


Рабочая программа по русскому языку 

УМК «Начальная школа 21 века» 
 

3 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения  

и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 
 

Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 

Задачи курса: 

 речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

 развитие техники чтения; умение целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после 

чтения; 

 языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

 

Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем «Слова», «Предложение», 

«Текст». 

 

Объем учебной программы: 

На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 часов в год ( 34 учебных недели по 5 часов в неделю), из них 85 

часов  - на первое полугодие ( 17 учебных недель, по 5 часов в неделю), 85 часов на второе полугодие (17 учебных 

недель по 5 часов в неделю) 



 

 

Учебно-методический комплект:  

В первом полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается учебником «Русский язык», Часть первая  и вторая 

(авторы С. В. Иванов, А.О. Евдокимова)   2012г,   с включением рабочих тетрадей «Пишем грамотно» первая и вторая 

части. 2014г 

 

Информационное обеспечение:  

1)Электронная энциклопедия Кирилла и Мифодия 

2)Учебные презентации 

 Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся третьего класса. 
 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся различать: 
 

           
-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
- виды предложений по цели высказывания и интонации; 
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
- предложения с однородными членами; 
Выделять, находить: 
-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
-в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 
Решать практические задачи: 
-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 
-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки) 
-составлять план текста (при помощи учителя); 
Применять правила правописания: 
-падежных окончаний имен существительных; 



-суффиксов имен существительных –онок- (-енок-),-ек-, -ик-, -ост(ь)-; 
-падежных окончаний имен существительных; 
- словарных слов, определенных программой; 
-постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

№п/п 
Содержательная линия 

Учебный материал 
К-во 

часов 
Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

   УУД Предметные 
 «Как устроен наш язык»: 
 Фонетика 
 Состав слова 
 Синтаксис 
 Морфология 

Повторение изученного 

в 1-2 классах на основе 

введения 

фонетического анализа 

слова. 
Повторение изученного 

в 1-2 классах на основе 

введения разбора слова 

по составу. 
Предложение. Главные 

члены предложения: 

под- 
лежащее и сказуемое. 

Вто 
ростепенные члены 

пред- 
ложения: дополнение, 

3 ч 
4 ч 
18 ч 
37 ч 

Л: Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

Уважение к своему народу, к своей родине, к 

русскому языку.  Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 
Р: Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму организации учебной 

деятельности; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

П: Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; перерабатывать полученную 

информацию; находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в 

Знать понятия: 
звук и буква , гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные. 
Различать: 
-  звуки  и  буквы,  гласные  и 

 согласные  звуки,  твёрдые  и 

 мягкие  согласные  звуки. 
-  зв         Называть,  приводить  примеры: 

звуков:     - гласных, согласных (мягких, 

твёрдых ); 
кратко  характеризовать: 
-  качественные  признаки  звуков; 

-  у          написания  буквы  гласного звука 

 после  мягких  и твёрдых и мягких 

согласных. 



определение, 

обстоятель- 
ство. Однородные 

члены предложения. 
Части речи; деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. Имя 

сущемствительное: 

общее значение, род, 

число, падеж, 

склонение, 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. Имя 

прилагательное: общее 

значение. Изменение 

имен прилагательных 

по родам, числам, 

падежам. 

Местоимения. Личные 

местоимения. 

Употребление личных 

местоимений в речи. 

учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 
К: Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и пись- 
менной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 
Л: освоение личностного смысла учения, 

желания учиться; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
Р: учиться высказывать свои преположения; 

умение слушать и удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, находить 

различия, анализировать ошибки и исправлять их 
П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

К: участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых 

Л: воспринимать речь учителя 

(одноклассников); развитие этических чувств — 

стыда,  совести как регуляторов морального 

поведения; адекватное понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Решать  учебные  и  практические 

 задачи: 
-  проводить  звуковой  анализ  и 

 строить  модели  звукового 

 состава  четырёх  -  пяти 

звуковых  слов; 
 Активизировать знания о составе 

слова; уметь пользоваться 

алгоритмом полного разбора слова 

по составу; уметь давать 

толкование лексического значения 

слова;  
формирование понятий: “корень”, 

“приставка”, “суффикс”, 

“окончание”, 
- развитие представлений о 

взаимосвязи между лексическим 

значением слова и его морфемным 

составом, 
- формирование навыка 

правописания проверяемых 

безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных в 

корне слова, слитного написания 

приставок, 
- развитие умений осознанно 

употреблять в речи слова с 

приставками и суффиксами, 

объясняя значение слов. 
Научится: 
различать предложение, 

словосочетание, слово; 
находить главные и 



Р: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; учитывать 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
П: Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.  извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схемах,  памятках) 

К: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета;понимать 

точку зрения другого;участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом. 

Л: выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осознании 

себя носителем русского языка, языка страны, где 

он живёт; формирование эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, 

интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение 

к своей речи. 
Р: использовать в работе на уроке словари, 

памятки; учиться корректировать выполнение 

второстепенные члены 

предложения; 
выделять предложения с 

однородными членами. 
Получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 
выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 
Научится: 
определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение; 
определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж. 
Получит возможность научиться: 
проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён прилагательных по 

предложенному в учебнике по 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 



задания; давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно определять 

важность или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе 
П: ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформиро- 

ваны на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого 

материала;   отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

К: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета;различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

  Правописание Повторение правил 

правописания, 

изученных во 2-ом 

классе. Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных. 

Правописание 

суффиксов –ок-, -ец-, -

иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний –ичк-, -ечк-. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Постановка запятой 

53 ч Л: ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
Р: корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном 

этапе;учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
П: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; использовать 

приемы выполнения зада- 
ния в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, 

Получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 
Применять правила правописания: 
падежных окончаний имен 

существительных; суффиксов 

имен сущ –онок-, -ек-, -ик-, -ость-; 

падежных окончаний имен 

прилагательных, словарных слов, 



при однородных 

членах . 
сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты. 
К: Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению;  понимать точку 

зрения другого 

определенных программой, 

постановки знаков препинания 

при однородных членах 

предложения. 

  Развитие речи Работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

написание собственных 

текстов по заголовку, 

составление плана, 

написание текста по 

плану; определение 

видов текста, 

знакомство с 

изложением и 

сочинением; 

знакомство с жанрами 

письма и 

поздравительной 

открытки. 

30 ч Л: ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
Р: различать способ деятельности и результат; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 
П: учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор информации 

(извлечение необходимой информации из 

различных источников); анализ полученной 

информации. 
К: задавать  вопросы, обращаться за помощью; 

осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимную помощь; участвовать в коллективном 

диалоге; строить понятные высказывания. 

Научится: 
 подбирать заголовок к данному 

тексту, озаглавливать 

собственный текст, определять по 

заголовкам содержание текста; 
Получит возможность научиться: 
исправлять деформированный 

текст ( с нарушенным порядком 

следования частей); 
составлять план текста; сочинять 

письма, поздравительные 

открытки, записки и другие 

небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

  Резервные уроки Закрепление 

пройденного; 

повторение 

пройденного; 

проверочные и 

25 ч 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

№ 

урока 
Тема урока 

Характеристика деятельности 

детей 

Планируемые предметные 

результаты 
Универсальные учебные действия Личностные результаты 

1,2 

Вводный урок. Знакомство 

с учебником «Русский  

язык» 
Повторяем фонетику 

Работать с заданием «Дополни 

схему». Работать с таблицами. 

Сравнивать буквенную запись слов 

с записью слов при помощи 

транскрипции. 

Соотносит количество гласных звуков и букв, 

согласных звуков и букв. Классифицирует 

согласные звуки русского языка. Воспроиз-

водит звуковой состав слова с помощью 

транскрипции. Группирует слова по заданному 

критерию. Выполняет тестовые задания. 

Находит разницу между буквенной записью 

слова и транскрипцией. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Работает 

в информационной среде. Выполняет 

учебные действия в разных формах. 

Представляет информацию в виде схе-

мы. «Читает» информацию, 

представленную в виде схемы. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Способность к 

самооценке. 

3 
Вспоминаем правило 

написания большой буквы 

Повторять написание заглавной 

буквы в начале предложения, в 

географических названиях, именах, 

отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных. Сопоставлять, 

анализировать слова и выбирать со-

четания слов по образцу. 

Отрабатывать умение определять 

границы предложения и правильно 

оформлять начало и конец пред-

ложения. 

Пользуется алгоритмом списывания. 

Объясняет причину написания заглавной 

буквы. Дифференцирует случаи написания 

одинаково звучащих слов с заглавной и со 

строчной буквы в зависимости от смысла 

предложения. Записывает предложения под 

диктовку. Составляет пары слов (творческое 

задание по аналогии с заданием в учебнике). 

Списывает текст, внося необходимые изме-

нения. 

Работает в паре при выполнении 

орфографического тренинга. Определяет 

критерии оценивания совместной 

работы. Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

контрольные работы. 
ИТОГО 

 

170 ч 
  



4 

Фонетический разбор 

слова 
Упражняться в переносе слов, 

анализировать ошибки. Обсуждать 

порядок выполнения фонетического 

анализа слова. Коллективно 

обсуждать правила. Отрабатывать 

алгоритм правила. 

Применяет правило слогоделения. Осваивает 

порядок проведения фонетического анализа 

слова. Контролирует работы в процессе 

фронтальной проверки результатов поиска 

ошибок. Подчеркивает орфограмму 

«Непроизносимые согласные в корне слова». 

Составляет предложения с данными словами. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Принимает роль в учебном со-

трудничестве; подводит анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

5 

Вспоминаем правила 

переноса слов 
Орфографический тренинг в 

применении правила переноса слов. 

Рассказывать правила переноса 

слов, приводить примеры. Вы-

полнять фронтальную работу. 

Применяет правила переноса слов. Изменяет 

формы слов. Делит слова для переноса. 

Выполняет работу в паре. Подбирает и называ-

ет слова для группировки. Самостоятельно 

находит и подчеркивает слова по заданию 

учителя. Контролирует свои действия при ис-

пользовании правила переноса слов. 

Записывает слова под диктовку учителя. 

Самостоятельно составляет список слов, 

которые нельзя переносить. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает роль в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

6 

Повторяем: текст, его 

признаки и типы 
Работать с текстом, обсуждать план 

этого текста. Проводить наблюдения 

над текстом-описанием. Выполнять 

индивидуальную работу: подбирать 

заголовок и выбирать окончание 

текста. 

Сравнивает стихотворение и заголовок. 

Озаглавливает текст. Наблюдает за со-

ставленным учеником текстом и его планом. 

Отличает текст-описание. Определяет тип 

текста. Анализирует варианты окончания 

текста. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Исполь-

зует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках 

для решения учебных задач. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

7 

Фонетический разбор 
слова 

Проводить наблюдения над 

языковым материалом (омонимы). 

Работать в парах. Отрабатывать 

алгоритм фонетического анализа 

слова. 

Пользуется алгоритмом при выполнении 

фонетического анализа слова. Вспоминает 

явление омонимии при наблюдении за 

содержащимися в тексте омографами. 

Контролирует порядок действий при 

проведении звукового анализа. Выполняет 

работу в парах. Находит, комментирует и 

исправляет ошибки. Наблюдает за парами 

слов, различающимися последними звуками по 

твердости / мягкости. 

Задает вопросы. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит сообщение в 

устной форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

8 

Повторяем правила 

обозначения гласных 
после шипящих 

Выполнять индивидуальную работу: 

отработка правила обозначения 

гласных после шипящих. Списывать 

текст. Выполнять орфографический 

тренинг. 

Подбирает слова по заданию учителя. 

Применяет алгоритм списывания. Без-

ошибочно обозначает гласные после шипящих. 

Соблюдает последовательность действий при 

подготовке к письму по памяти. Работает 

фронтально и в паре. Записывает диктуемые 

учителем слова в нужную группу. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 



9 

Повторяем состав слова Повторять части слова и их 

обозначение. Выполнять 

фронтальную работу. Обсуждать 

порядок выполнения разбора слова 

по составу. 

Называет и находит основные части слова. 

Выполняет разбор слова по составу. 

Применяет полный алгоритм разбора слова по 

составу. Понимает и объясняет значение 

понятия «родственные слова». Приводит 

примеры родственных слов (существительные 

и глаголы). Подбирает слова с заданными 

корнями, в которых есть чередование со-

гласных. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает роль в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

10 

Повторяем правописание 
безударных гласных в 

корне слова 

Выполнять упражнения на 

повторение орфограммы. Писать с 

пропусками букв. 

Классифицировать слова по 

наличию (отсутствию) данной 

орфограммы, заменять звуковую 

запись слов буквенной. 

Находит безударные гласные в корне слова. 

Определяет часть слова, в которой находится 

безударный гласный звук. Различает 

орфограммы «Безударные проверяемые 

гласные в корне слова» и «Безударные 

непроверяемые гласные в корне слова». Ком-

ментирует действия. Без ошибок пишет 

изученные словарные слова. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность к 

самооценке. 

11 

Повторяем признаки и 

типы текстов 
Комплексная фронтальная работа 

над текстами: формулировать 

основную мысль текста, определять 

тип текста, выбирать подходящий 

заголовок, составлять план. Решать 

проблемные ситуации. 

Называет признаки текста - повествования и 

рассуждения. Составляет план текста. 

Определяет основную мысль текста и 

соотносит ее с выбранным заголовком. 

Формулирует основную мысль каждого абзаца 

- пункты плана. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность к 

самооценке. 

12 

Разбор слова по составу Отрабатывать операции алгоритма 

разбора слова по составу 

(нахождение суффикса и 

приставки). Решать проблемные 

задачи. Работать фронтально и в 

парах. 

Выполняет алгоритм разбора слов по составу. 

Подбирает слова с указанным значением. 

Определяет части речи. Выполняет действия, 

необходимые для нахождения частей слова. 

Выполняет работы в парах. Выделяет части 

слова. Группирует и классифицирует слова по 

заданному признаку. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. Отрабатывает операции 

алгоритма разбора слова по составу. 

Решает проблемные задачи. Работает 

фронтально и в парах. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

13 

Повторяем правила 

правописания согласных 
в корне слова 

Выполнять упражнения на 

повторение данной орфограммы: 

отрабатывать действия контроля, 

списывания, заменять звуковую за-

пись слов буквенной, клас-

сифицировать слова. 

Правильно обозначает согласные и безударные 

гласные звуки в корне слова буквами. 

Обобщает результаты наблюдений и 

рассуждений. Формулирует правило. 

Безошибочно списывает текст. Определяет в 

словах наличие орфограмм. Выполняет 

самопроверку по алгоритму. Называет парные 

по звонкости / глухости согласные. Определяет 

место орфограммы в слове. Знает способ 

Выполняет упражнения на повторение 

данной орфограммы: отрабатывает 

действия контроля, списывания, 

заменяет звуковую запись слов бу-

квенной, классифицирует слова. 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными умениями. 

Формирование интереса к предметно-

исследовательской деятельности, предло-

женной в учебнике и учебных пособиях. 



проверки и применяет его при выполнении 

задания. Выполняет работу в парах. Безоши-

бочно пишет изученные словарные слова. 

Подбирает слова с орфограммой. Само-

стоятельно находит в книгах и записывает 

слова с орфограммой. 

14 

Повторяем 

словообразование 
Повторять изученные способы 

словообразования. Приводить 

развернутое толкование слов, 

образовывать слова заданным 

способом, работать с таблицей 

учебника. Работать индивидуально. 

Определяет способ образования слов. 

Составляет слова из заданных морфем. 

Применяет алгоритм разбора слов по составу. 

Комментирует способы словообразования. 

Дает развернутое толкование слов. Раз-

граничивает суффиксы, сходные по форме, но 

различные по значению. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

15 

Повторяем правило 

правописания 

непроизносимых 
согласных в корне слова 

Повторять написание 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Приводить развернутое 

толкование слов, образовывать 

слова заданным способом, работать 

с таблицей учебника. Работать 

индивидуально. 

Определяет способ образования слов. 

Составляет слова из заданных морфем. Дает 

развернутое толкование слов.  

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

16 

Диктант. Тема: 
повторение орфограмм 

корня 

Применять изученные орфограммы. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заин-

тересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Пишет раздельно слова в предложении, 

оформляет предложения, записывает слова без 

пропуска, искажения и замены букв. 

Учитывает правила в планировании и контроле 

способа выполнения учебной задачи. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Пони-

мает причины неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

17 

Работа над ошибками, 

допущенными в 
диктанте. Текст и его 

заглавие 

Выполнять упражнения на 

повторение данной орфограммы: 

классифицировать слова, заменять 

звуковую запись слов буквенной. 

Повторять правило написания 

непроизносимых согласных в корне 

слова. Называть и находить в словах 

«опасные» буквосочетания. 

Выполняет работу над ошибками. 

Самостоятельно находит ошибку, допущенную 

в слове. Приводит примеры слов сданной 

орфограммой. Выполняет упражнения на 

повторение данной орфограммы: 

классифицирует слова, заменяет звуковую 

запись слов буквенной. Применяет изученные 

правила. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве, подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность к 

самооценке. 

18 

Списывание. Тема: 
повторение орфограмм 

корня. 

Озаглавливать тексты, выполнять 

фронтальную работу: подбирать 

возможные тексты по данным 

заголовкам, выбирать наиболее 

подходящий заголовок и окончание 

текста, имеющего данный за-

Анализирует связь заголовка с текстом. 

Подбирает и комментирует заголовки. Читает 

рассказ, устно пересказывает и сравнивает 

текст своего пересказа с «Рассказом Люси 

Синици- ной» И. Пивоваровой. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 



головок. Индивидуальная работа: 

продолжать текст. 

19 

Разбор слова по составу 
и словообразование 

Упражняться в полном письменном 

разборе слов по составу; исправлять 

неверно выполненные разборы; 

находить слова, соответствующие 

данной схеме. 

Выполняет полный разбор слова по составу по 

алгоритму. Перечисляет последовательность 

действий при разборе слов по составу. Приме-

няет самоконтроль при выполнении шагов 

алгоритма. Списывает текст. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

20 

Контрольная работа. 

Тема: фонетический 
анализ слова, разбор 

слова по составу. 

Упражняться в повторении 

изученных орфограмм; кон-

струирование слов с ис-

пользованием изученных правил, 

классификация слов. 

Дает развернутое толкование слова. 

Определяет части слова. Пишет слова с 

разными суффиксами без ошибок. 

Обосновывает выбор основания для класси-

фикации слов. Выполняет работу в парах. 

Подбирает проверочные слова. Определяет 

место орфограммы в слове, применяет нужный 

способ проверки. Объясняет значения слов. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

21 

Работа над ошибками, 

допущенными в 
контрольной работе. 

Вспоминаем 

правописание суффиксов 

Анализировать языковой материал: 

определять принцип классификации 

слов. Повторять изученные 

орфограммы. Исправлять ошибки. 

Выполнять индивидуальную работу. 

Обобщает результаты наблюдений. 

Формулирует правило написания приставок. 

Классифицирует слова. Пользуется 

алгоритмом списывания при выполнении 

задания. Комментирует процесс выбора 

нужной буквы. Указывает часть слова, в 

которую входит орфограмма. Выбирает способ 

проверки. Доказывает правильность написания 

той или иной буквы. Приводит примеры на 

данное правило. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

22 

Повторяем правописание 
 приставок 

Выполнять тестовые задания, 

полный фонетический анализ слова. 

Разбирать слова по составу. 

Находить части слова и выделять их 

соответствующим значком. 

Выполняет тестовые задания, полный 

фонетический анализ слова. Разбирает слова 

по составу. Находит части слова и выделяет их 

соответствующим значком. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

23 Заглавие и начало текста Обсуждать начало текста. 

Озаглавливать текст. Анализировать 

и корректировать текст. Записывать 

исправленный текст в тетрадь. 

Наблюдает за началом текста. Соотносит 

заголовок с целевой установкой автора. 

Выделяет основную мысль текста с заголовком 

и началом текста. Редактирует текст, находит 

предложение, открывающее текст. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 

24 

Предложение и его 

смысл. Слова в 
предложении. 

25 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации 

Сопоставлять определения 

предложения. Проводить 

наблюдения над языковым 

материалом: смысл предложения, 

слова в предложении, границы 

Понимает понятие «предложение», Определяет 

границы предложения и правильно их 

оформляет. Заполняет таблицу «Разделы 

языка». Называет признаки предложения. 

Выбирает нужное слово из нескольких 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации сотрудничества при работе 
26 

Последовательность 

предложений в тексте 



предложения. Познакомиться с раз-

делом «Синтаксис». Обобщить 

знания о разделах языка. 

одинаковых по формальным признакам. 

Восстанавливает пословицы. Добавляет слова 

в предложения. 

в группах. 

27 

Деление текста на абзацы Фронтальная работа: выбирать ответ 

на вопрос о целях высказывания 

предложения. Индивидуальная 

работа: определять цели 

высказывания предложения. 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Работать с рисунками. 

Различает предложения по цели высказывания 

и интонации. Определяет цель высказывания и 

интонацию предложения. Определяет границы 

предложения. Выбирает знак, который нужно 

поставить в конце предложения. 

Классифицирует предложения. Пишет пред-

ложения под диктовку. Списывает текст в 

тетрадь. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

28 

Главные члены 

предложения 
Работа в группах по восстановлению 

последовательности предложений в 

тексте. Индивидуальная работа: 

подбор заглавий к тексту, анализ и 

корректирование текста. 

Редактирует текст с нарушенным порядком 

следования предложения, с лишними 

предложениями, нарушающими логику 

изложения. Списывает отредактированный 

текст. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность к 

самооценке. 

29 

Повторяем правописание 

разделительного 

твердого и 
разделительного мягкого 

знаков 

Списывать текст по алгоритму. 

Выполнять самопроверку. 

Фронтальная работа: 

восстановление последовательности 

абзацев. Наблюдение над 

особенностями абзаца как 

«микротемы» текста. 

Списывает текст без ошибок, пользуясь 

алгоритмом списывания. Понимает значение 

слова «абзац». Выделяет абзацы в тексте в 

соответствии с «микротемами» (новыми 

мыслями автора). Наблюдает за 

последовательностью абзацев в тексте. Ис-

правляет неправильный порядок следования 

абзацев. Озаглавливает текст. Ставит вопросы 

к тексту. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

30 

Главные члены 

предложения 
Работа в группах по делению текста 

на абзацы. Индивидуальная работа: 

подбор заглавий к тексту, анализ и 

корректирование текста. 

Редактирует текст с нарушенным порядком 

следования абзацев, нарушающими логику 

изложения. Списывает отредактированный 

текст. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность к 

самооценке. 

31 Учимся писать приставки Решать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Анализировать язы-

ковой материал. Коллективно 

обсуждать правило. Работать в 

парах. 

Определяет, о чем говорится в предложении, 

что делает тот или то, о ком и о чем говорится 

в предложении. Осознает понятие «Главные 

члены предложения». Умеет находить в 

предложении главные члены. Понимает, что 

такое «грамматическая основа предложения». 

Называет главные члены предложения. 

Придумывает и записывает предложения по 

данным грамматическим основам. Определяет 

предложения по цели высказывания и по 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от подлежащего 

к сказуемому. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 32 

Учимся писать 

приставки, 

оканчивающиеся на з//с 



интонации. 

33 

Подлежащее Решать проблемную ситуацию: 

различать разделительные ь и ъ. 

Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Повторять 

слова с непроизносимым согласным 

звуком. 

Рассказывает правило написания 

разделительного мягкого и разделительного 

твердого знаков. Выбирает нужный знак. 

Записывает слова, доказывающие наличие не-

произносимого согласного. Правильно пишет 

словарные слова. Самостоятельно выбирает 

написание предлога или приставки. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

Самостоятельно находит и исправляет 

ошибки. Комментирует и обосновывает 

свой выбор. Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

34 

Сказуемое Коллективно обсуждать правило и 

алгоритм нахождения подлежащего 

и сказуемого. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

Анализировать языковой материал. 

Решать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». 

Выполняет пошагово алгоритм поиска главных 

членов предложения. Объясняет понимание 

выражения «Главные члены предложения». 

Находит в предложении главные члены 

(подлежащее и сказуемое), определяет порядок 

их следования. Находит ошибки в выделении 

главных членов. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Формирование умения оценивать свою 

работу и работу одноклассников на основе 

заданных критериев. 

35 

Учимся писать письма Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Коллективно 

выводить правило. Анализировать 

слова с приставками на з/с. Объ-

яснять выбор нужной буквы. 

Заполнять пропуски, выделять часть 

слова, в которой находится пропу-

щенная буква. Группировать слова 

по заданному признаку. 

Наблюдает за особенностями написания слов с 

приставками. Понимает зависимость выбора 

буквы з или с на конце приставок. Выполняет 

пошагово алгоритм применения правила. 

Классифицирует слова с приставками. 

Объясняет выбор нужной буквы. Заполняет 

пропуски, выделяет часть слова, в которой 

находится пропущенная буква. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Группирует 

слова по заданному признаку. 

Выполняет работу в парах. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

36 

Подлежащее и сказуемое Классифицировать слова с 

приставками на з/с. Отрабатывать 

алгоритм применения правила. 

Применяет правило правописания приставок 

без-/бес- , из-/ис-, раз-/рас-. Пользуется 

алгоритмом. Называет слова с орфограммой 

«Парные по звонкости / глухости согласные в 

корне слова». 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

37 

Учимся писать письма Правильно писать словарные слова, 

ставить в них ударение, 

подчеркивать «опасное место». 

Обсуждать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Отрабатывать алгоритм 

нахождения подлежащего, 

корректировать и исправлять 

ошибки в употреблении 

Безошибочно пишет словарные слова, находит 

ошибки самостоятельно и исправляет их. 

Наблюдает за разными способами выражения 

подлежащего. Находит в предложении под-

лежащее, выраженное разными способами. 

Определяет грамматическую основу 

предложения. Контролирует свою 

деятельность. Выбирает подходящее под-

лежащее. Преобразовывает предложения, 

поставив в качестве подлежащего не- 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



подлежащего и сказуемого. Работать 

с кроссвордом. 

выбранное слово. Записывает по памяти 

стихотворные строки. 

38 

Второстепенные члены 
предложения 

Решать проблемную задачу в 

рубрике «Давай подумаем». 

Сопоставлять слова, словосочетания 

и предложения. Работать с кросс-

вордом. Анализировать языковой 

материал: сочетаемость слов. 

Работать в парах: конструировать 

предложения. 

Находит сказуемое, выраженное в 

предложении разными способами. Находит 

глаголы. Наблюдает за сказуемыми, 

выраженными глаголами. Выполняет разбор 

предложения по составу. Списывает предложе-

ния, выделяет в них подлежащее и сказуемое. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

39 

Итоговая контр. работа. 
Тема: простое 

предложение. 

Анализировать тексты учащихся, 

корректировать. Самостоятельно 

работать: писать письмо. 

Понимает письмо как вид письменного 

общения. Наблюдает за различными типами 

обращений в зависимости от того, кому пи-

шется письмо. Наблюдает обращения и 

прощания в письме. Обращает внимание на 

пунктуационные правила выделения обра-

щения на письме запятыми. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

40 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Обстоятельство 

Решать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». 

Обсуждать правило. Находить 

второстепенные члены в предложе-

нии. Коллективно работать по 

усвоению алгоритма действия. 

Индивидуально работать: составлять 

предложения. 

Сравнивает словосочетания и предложения. 

Составляет предложения, находит 

грамматическую основу предложения. Обоб-

щает знания по теме в виде обобщающей 

таблицы. Определяет вид каждого 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. Сравнивает словосочетания и 

предложения. Составляет предложения из 

словосочетаний. Выполняет работу в парах. 

Обобщает знания по теме в виде 

обобщающей таблицы. Принимает 

участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

 

40 

Учимся писать 

приставку с- 
Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Выполняет задания по изученной теме. 

Определяет вид предложения. Выделяет 

основу предложения. Находит главные члены. 

Учитывает правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи. Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

41 

Повторение 

пройденного: 

орфограммы, изученные 
во втором классе 

Сравнивать предложения и решать 

проблемную ситуацию. 

Коллективно выводить правило. 

Анализировать языковой материал. 

Наблюдает за языковым оформлением писем в 

зависимости от адресата. Редактирует тексты. 

Анализирует вариант образцового письма. 

Пишет письмо по образцу. Объясняет орфо-

граммы в слове огород. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации сотрудничества при работе в парах. 

42 

Итоговый диктант. Тема: 

орфограммы, изученные 
во втором классе. 

43 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 
Обстоятельство. 

Осуждать правило. Самостоятельно 

работать: применять правило. 

Составлять слова с приставками, 

Понимает значение терминов «второстепенные 

члены предложения», «распространенное 

предложение», «нераспространенное 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и ко-

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Формирование интереса к предметно- 



исправлять ошибки. предложение». Выписывает из предложения 

словосочетания, задавая вопрос от главного 

слова к зависимому. Составляет предложения 

по заданным словам. Находит и исправляет 

ошибки в постановке вопросов к 

второстепенным членам предложения. 

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. Находит и исправляет 

ошибки. Задает вопросы по изучаемой 

теме. 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

44 

Учимся писать письма Решать проблемную задачу: 

значение обстоятельства. 

Исправлять ошибки, заменять 

обстоятельства фразеологизмом. 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». 

Находит в предложении главные члены. 

Понимает обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Называет вопросы, на 

которые отвечает обстоятельство. Правильно 

подчеркивает обстоятельство. Выполняет 

работу в парах. Понимает, что обстоятельство 

поясняет сказуемое. 

Соотносит графическую модель с 

предложением. Использует язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. Выполняет работу в 

парах. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации сотрудничества при работе в парах. 

45 

Определение. Роль 

определений в 
предложении. 

Объяснять обстоятельство как 

второстепенный член предложения, 

связанный со сказуемым. Находить 

фразеологизм, выступающий в 

предложении в роли обстоятельства. 

Находить в предложении 

грамматическую основу и 

обстоятельство. 

Называет вопросы, на которые может отвечать 

обстоятельство. Выбирает обстоятельства 

места действия, цели действия и времени 

действия. Выполняет операцию контроля. 

Находит в предложении грамматическую 

основу и обстоятельство. Правильно ставит 

вопросы к словам в словосочетании. Опреде-

ляет тип предложения по цели высказывания. 

Объясняет, что такое распространенные 

предложения. 

Выполняет операцию контроля. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Ориентируется 

в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит сообщение в 

устной форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

46 

Определение Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Коллективно 

выводить правило. Анализировать 

слова с приставками с-. 

Объясняет написание последней буквы в 

приставках на -с- в зависимости от буквы, с 

которой начинается корень слова. Правильно 

пишет слова с разделительным твердым 

знаком. Списывает слова по алгоритму. 

Работает с транскрипцией слова. Записывает 

слова под диктовку. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Работает в парах. Комментирует 

выполнение задания. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

47 

Учимся писать слова с 

двумя корнями 
Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. Проверять 

написанное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и четко. 

Безошибочно пишет текст диктанта с 

изученными орфограммами. Выполняет грам-

матическое задание. Проверяет написанное. 

Находит и исправляет ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и четко. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

48 

Запоминаем 
соединительные 

гласные о, е 

Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

Объясняет написание слов с изученными 

орфограммами. Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Проверяет написанное. 

Находит и исправляет ошибки. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует 

в условиях неуспеха. Понимает смысл 

работы над ошибками. Работает 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 



орфограммами. Приводить примеры 

слов на заданную орфограмму. 

Работать в парах: корректировать 

текста письма. Индивидуальная 

работа: составлять плана письма. 

Анализировать языковой материал: 

сложные слова с соединительной 

гласной. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

Повторять проверяемые безударные 

гласные. Писать под диктовку. 

Наблюдает за порядком изложения мысли в 

тексте письма. Редактирует неправильные 

тексты. Составляет план текста по заданному 

содержанию. Обобщает результаты об-

суждения письма девочки. Учитывает 

интересы и знания адресата. 

самостоятельно. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Строит 

сообщение в устной форме; находит в 

материалах учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

49 

Учимся писать письма Обсуждать проблемную ситуацию в 

рубрике «Давай подумаем». 

Работать с правилом. Сравнивать 

предложения с определениями и без 

них. Проводить наблюдения над 

значением определений. Решать 

проблемный вопрос: роль оп-

ределений в предложении. 

Понимает определение как второстепенный 

член предложения. Находит определение по 

вопросам понимает способ графического 

выделения определения в предложении. 

Работает по алгоритму поиска определения в 

предложении. Ставит прилагательное в нуж-

ную форму. Устанавливает член предложения, 

от которого зависит определение. 

Активно использует речь для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Способность к самооценке. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

50 

Дополнение. Роль 

дополнений в 
предложении 

Решать проблемную задачу: роль и 

значение определения в 

предложении. Находить 

определения. Находить в 

предложении известные члены. 

Выбирать вопросы, на которые отве-

чают определения. 

Понимает определение как второстепенный 

член предложения. Различает способы 

выражения определения. Находит в предложе-

нии известные члены. Выбирает вопросы, на 

которые отвечают определения. Работает в 

парах с взаимопроверкой. Правильно пишет 

словарные слова. 

Работает в парах с взаимопроверкой. 

Комментирует правильность 

выполнения задания. Использует язык с 

целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения 

учебных задач. Принимает участие в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. 

 

51 

Учимся писать буквы о, 
ё после шипящих в корне 

слова 

Писать сложные слова, тре-

нироваться в правописании слов с 

соединительными гласными. 

Находить в словах два корня. 

Выявлять букву, которая является 

соединительной гласной. Составлять 

сложные слова и тренироваться в их 

написании. Определять место 

орфограммы в слове. Различать 

проверяемые и непроверяемые без-

ударные гласные в корне слова. 

Пишет сложные слова с соединительными 

гласными. Находит в словах два корня. 

Выявляет букву, которая является соедини-

тельной гласной. Составляет сложные слова. 

Определяет место орфограммы в слове. 

Различает проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Дает 

развернутое толкование слов. Классифицирует 

сложные слова по соединительной гласной. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает и сохраняет учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; находит в 

материалах учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

 



Давать развернутое толкование 

слов. 

52 

Дополнение Писать сложные слова, тре-

нироваться в правописании слов с 

соединительными гласными. 

Находить в словах два корня. 

Выявлять букву, которая является 

соединительной гласной. Составлять 

сложные слова и тренироваться в их 

написании.  

Пишет сложные слова с соединительными 

гласными. Находит в словах два корня. 

Выявляет букву, которая является соедини-

тельной гласной.  

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает и сохраняет учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; находит в 

материалах учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

 

53 

Контрольная работа. 

Тема: простое 
предложение; члены 

простого предложения. 

Тренироваться в написании 

сложных слов с соединительными 

гласными. Классифицировать слова 

с орфограммами в приставке, в 

корне, в суффиксе. Писать под 

диктовку. 

Безошибочно списывает текст. Правильно 

пишет слова с соединительными гласными. 

Использует алгоритм подготовки к письму по 

памяти. Решает кроссворд. Вставляет 

пропущенные букву и объясняет орфограмму, 

приводит примеры. Пишет под диктовку. 

Работает в парах. Классифицирует по 

заданному признаку. Активно ис-

пользует речь для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. Осознание 

языка как основного средства человеческого 

общения. 

54 

Работа над ошибками, 

допущенными в к/р. 
 Учимся писать буквы о, 

ё после шипящих в корне 

слова 

Работать с текстом: восстанавливать 

начало письма. Самостоятельная 

работа: исправлять текст. 

Называет признаки текста (смысловая 

целостность). Пишет текст по заданному 

финалу (окончанию). Исправляет текст с 

неоправданным повторением слов. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает и сохраняет учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; находит в 

материалах учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез как 

составление целого из частей. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

55 

Учимся писать письма Проблемная ситуация: значение 

дополнения. Сравнивать, какими 

членами предложения являются 

формы одного слова. Решать про-

блемную задачу в рубрике «Давай 

подумаем». Обсуждать рубрику 

«Путешествие в прошлое». 

Понимает дополнение как второстепенный 

член предложения. Находит в предложении 

дополнение. Объясняет отличие распро-

страненного предложения и 

нераспространенного. Ставит вопросы от 

сказуемого и от подлежащего. Соотносит 

вопросы, задаваемые к словам при изменении 

их формы, с вопросами к словам, являющимся 

в предложениях дополнением. Вписывает в 

предложение дополнение. Придумывает 

предложение. 

Активно использует речь для решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Формирование 

интереса к предметно-исследовательской дея-

тельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях. 

56 

Однородные члены 

предложения 
Индивидуальная работа: 

корректировать текст с избыточным 

употреблением фразеологизмов. 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». 

Находит в предложениях дополнение. 

Определяет, каким членом предложения 

являются неизменяемые слова. Называет 

вопросы, на которые отвечают дополнения. 

Правильно графически выделяет дополнение в 

Выполняет работу в паре с последующей 

проверкой по самостоятельно 

определенным критериям оценивания. 

Использует язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных 

Понимание того, что правильная речь есть 

показатель индивидуальной культуры 

человека. 



предложении. Составляет предложения, в 

которых неизменяемые слова являются 

дополнением. Находит в предложении 

словосочетания. Дифференцирует об-

стоятельства и дополнения с опорой на 

справку в рубрике «Подсказка». 

источниках для решения учебных задач. 

Строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

57 

Учимся обозначать звук [ 

ы ]  после звука [ ц ] 
Проводить наблюдения над 

обозначением звука [о] после 

шипящих в корнях слов. 

Коллективно выводить правило. 

Обсуждать алгоритм применения 

правила. Выполнять тренировочные 

упражнения. Классифицировать 

слова с о и ё после шипящих в корне 

слова. Писать по памяти. 

Называет шипящие согласные звуки и буквы, 

которыми они обозначаются. Пошагово 

выполняет алгоритм применения правила. 

Находит в словах корни. Безошибочно 

находит ударный звук в слове. Называет ти-

пы орфограмм. Записывает слова под 

диктовку. Заполняет таблицу. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Классифицирует по заданному 

основанию. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

58 

Повторение изученных 
орфограмм 

Правильно обозначать звук [о] после 

шипящих в корне слова. Называть 

шипящие согласные звуки и буквы, 

которые их обозначают. Правильно 

ставить ударение в словах. 

Объяснять, что такое чередование 

звуков. Находить и самостоятельно 

выделять корень в слове. Называть 

слова, доказывающие написание 

нужной буквы в слове с шипящими. 

Правильно обозначает звук [о] после шипящих 

в корне слова. Называет шипящие согласные 

звуки и буквы, которые их обозначают. 

Правильно ставит ударение в словах. 

Объясняет, что такое чередование звуков. 

Находит и самостоятельно выделяет корень в 

слове. Называет слова, доказывающие 

написание нужной буквы в слове с шипящими. 

Выполняет работу в парах. Проводит 

аналогии между изучаемым материалом 

и собственным опытом; воспринимает 

другое мнение и позицию. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. Умение 

устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно 

справиться. 

59 

Диктант. Тема: 

правописание слов, 

образованных 
сложением; о-ё после 

шипящих; ы после ц 

Самостоятельно выполнять задания. 

Выполнять самопроверку. 

Выписывать главные члены 

предложения. Подчеркивать члены 

предложения соответствующим 

графическим знаком. Соотносить 

предложения с графической схемой. 

Задавать вопросы к второстепенным 

членам. Распространять 

предложение. 

Выписывает главные члены предложения. 

Подчеркивает члены предложения со-

ответствующим графическим знаком. 

Соотносит предложения с графической 

схемой. Задает вопросы к второстепенным 

членам. Распространяет предложение. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

60 

Работа над ошибками, 
допущенными в 

диктанте. Однородные 

члены предложения. 

Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами.  

Проверяет написанное. Находит и исправляет 

ошибки. 

Учитывает интересы и знания адресата. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует 

в условиях неуспеха. Понимает смысл 

работы над ошибками. Работает 

самостоятельно. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 



Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи.  

61 

Знаки препинания при 
однородных членах 

предложения 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Обсуждать 

правило. Работать с рубрикой 

«Обрати внимание». Работать со 

схемами. Безошибочно находить в 

предложении подлежащее и 

сказуемое. Правильно выбирать 

графический знак для обозначения 

членов предложения. Соблюдать 

правильную интонацию при чтении 

предложения с однородными чле-

нами. Исправлять деформированные 

предложения. 

Понимает значение термина «однородные 

члены предложения». Находит однородные 

члены предложения. Составляет предложения 

с однородными членами. Безошибочно 

находит в предложении подлежащее и 

сказуемое. Правильно выбирает графический 

знак для обозначения членов предложения. Со-

блюдает правильную интонацию при чтении 

предложения с однородными членами. Со-

ставляет предложения со словарными словами 

(однородными дополнениями). 

Выполняет работу в парах. Точно 

выражает собственное мнение и пози-

цию. Принимает и сохраняет учебную 

задачу; строит сообщение в устной 

форме; находит в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; осуществляет 

синтез как составление целого из частей. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

62 

Учимся писать письма Наблюдать за способом обозначения 

звука [ы] по еле [ц] в различных 

частях слова. Работать над 

правописанием слов с этой 

орфограммой. Сопоставлять зву-

ковую и буквенную записи слов. 

Обсуждать алгоритм применения 

правила. Классифицировать слова с 

ци и цы в корне, с окончанием - ы. 

Наблюдает за способом обозначения звука [ы] 

после [ц] в различных частях слова. Делает 

вывод: выбор буквы зависит от того, в какой 

части слова находится орфограмма. Работает 

над правописанием слов с этой орфограммой. 

Выделяет части слова. Применяет пошагово 

алгоритм действий при выборе буквы ы или и 

после [ц]. Находит группы родственных слов. 

Составляет предложения со словарным 

словом. 

Задаем вопросы. Подводит 

анализируемые объекты (явления) под 

понятия разного уровня обобщения. 

Строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Планирует результат своей работы. 

Графически доказывает правильность 

своего ответа. 

 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Формирование 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе. 

 

63 

Однородные члены 

предложения 
Проводить наблюдения над 

союзами. Обсуждать рубрику 

«Обрати внимание». Знакомиться с 

союзами при однородных членах. 

Тренироваться в нахождении од-

нородных членов. Составлять 

предложения с однородными 

членами. Индивидуально работать 

со схемами. Работать в группах: 

примеры с законченным и с 

незаконченным перечислением. 

Знакомится с союзами при однородных членах. 

Тренируется в нахождении однородных 

членов. Составляет предложения с однородны-

ми членами. Индивидуально работает со 

схемами. Записывает предложения с 

одиночным союзом и. Дополняет предложение 

однородными членами. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Подводит анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

64 

Учимся ставить знаки 

препинания в 
предложениях с 

Списывать текст. Графически 

объяснять подчеркнутые 

Безошибочно списывает текст. Графически 

объясняет правописание подчеркнутых букв. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Способность к 



однородными членами орфограммы. Выполнять 

самопроверку. Расширять 

фразеологическую запись. 

Правильно использовать 

фразеологизмы. Составлять текст с 

фразеологизмами. 

Выполняет самопроверку. Расширяет 

фразеологическую запись. Правильно 

использует фразеологизмы. Составляет текст с 

фразеологизмами. 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

65 

Однородные члены 

предложения 
Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Коллективно 

формулировать правило. Правильно 

писать однородные члены, 

связанные союзами и интонацией. 

Работать в парах. Писать по памяти 

и под диктовку. Повторять: звук [ы] 

после звука [ц]. 

Правильно пишет словарные слова. Составляет 

с ними предложения с однородными членами. 

Находит на слух слова с сочетаниями [цы]. 

Списывает текст по алгоритму. Правильно рас-

ставляет знаки препинания при однородных 

членах и в конце предложения. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Понимание того, что правильная речь есть 

показатель индивидуальной культуры 

человека. 

66 

Учимся ставить знаки 
препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Пересказывать текст с ком-

ментированием каждого этапа. 

Осознать цель задания «пересказать 

текст». Самостоятельная работа: 

написать письмо с опорой на текст. 

Выполнять творческую работу. 

Понимает цель задания «пересказать текст». 

Слушает чтение учителя, читает текст про 

себя. Обсуждает текст. Определяет основную 

мысль текста. Устанавливает последователь-

ность абзацев. Выделяет ключевые слова. 

Обращает внимание на интересные образы, 

сравнения, яркие детали. Пересказывает текст 

в письме другу или подруге. Правильно пишет 

обращение и прощание. Сравнивает свой 

пересказ с текстом в учебнике. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

67 

Учимся писать письма Проводить наблюдения над 

пунктуацией при однородных 

членах, соединенных союзами. 

Анализировать схемы. Фронтально 

и индивидуально работать со 

схемами. 

Находит в предложении однородные члены. 

Составляет предложения с однородными 

членами, употребляя данные слова в нужной 

форме. Находит слово, от которого можно 

задать вопрос к однородным членам. 

Определяет, каким членом предложения 

являются однородные члены. Безошибочно 

пишет изученные словарные слова. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Подводит 

анализируемые объекты (явления) под 

понятия разного уровня обобщения. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. Спо- собность преодоле-

вать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

68 

Повторяем фонетику и 

состав слова 
Выполнять задания по определению 

связи между однородными членами, 

исправлению ошибок в упот-

реблении однородных членов. 

Работать с рубрикой «Давай 

подумаем». 

Воспроизводит правило. Работает со схемами. 

Обосновывает постановку знаков препинания. 

Находит в тексте союзы. Правильно 

определяет грамматическую основу предложе-

ния и второстепенные члены предложения. 

«Читает» схемы. Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и условиях общения. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

69 

Итоговая контрольная 

работа по пройденным 

темам 

Писать словарные слова под 

диктовку. Анализировать языковой 

Находит в предложении однородные члены. 

Обнаруживает и исправляет ошибки в 

Понимает информацию в графическом 

виде. Использует язык с целью поиска 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность 



материал. Доказывать постановку 

знаков препинания, исправлять 

ошибки, конструировать 

предложения. 

предложениях с однородными членами. Оп-

ределяет способ связи однородных членов в 

предложении. Придумывает предложения с 

однородными членами - словарными словами. 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

преодолевать трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

70 

Работа над ошибками, 

допущенными в к/р. 

Повторение изученных 

орфограмм 

Обсуждать проблемный вопрос. 

Работать с рисунком учебника. 

Ставит знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, комментируя свой 

выбор. Находит ошибки, связанные с поста-

новкой запятой перед одиночным союзом и. 

Определяет границы предложения. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

71 

Самостоятельные и 

служебные части речи 
Индивидуально работать с 

последующим обсуждением: 

подбирать заглавие, составлять план 

текста, разграничивать и сравнивать 

текст-описание и текст-

повествование, создавать 

собственный текст. 

Применяет правила оформления адреса на кон-

верте и открытке по образцу. Обсуждает текст 

новогодней поздравительной открытки. 

Оформляет письмо. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа реше-

ния учебной задачи. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

72 

Закрепление по теме 

«Части речи» 
Повторять алгоритм фонетического 

анализа. Отрабатывать алгоритм 

разбора слова по составу. Находить 

в тексте однокоренные слова. 

Повторяет алгоритм фонетического анализа. 

Отрабатывает алгоритм разбора слова по 

составу. Находит в тексте однокоренные слова. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

73 

Имя существительное. 

Классификация имен 

существительных 

Выполнять комплексную работу: 

фонетический анализ слов, разбор 

слов по составу, разбор простых 

предложений. 

Распределяет слова по группам. Характеризует 

звуки в словах каждой группы. Выписывает 

предложения заданного типа. Подчеркивает 

грамматическую основу. Задает вопросы в 

словосочетании. Находит предложения с 

однородными членами. Списывает 

предложение правильно. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно действует 

в условиях неуспеха. Принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 

74 

Имя существительное. 
Повторение. 

Классифицировать родственные 

слова. Сопоставлять звуковую и 

буквенную запись слов. 

Конструировать предложения с 

однородными членами и ставить 

знаки препинания. 

Тренируется в написании родственных слов с 

изученными орфограммами. Правильно ставит 

запятые в предложениях с однородными 

членами. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Подводит анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 



75 

Учимся писать 

изложение. 
Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. Проверять 

написанное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и четко. 

Безошибочно пишет текст диктанта с 

изученными орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. Проверяет 

написанное. Находит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и четко. 

Принимает установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения учебной задачи. Принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

76 

Род имён 

существительных. 
Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными орфо-

граммами. Приводить примеры слов 

на заданную орфограмму. 

Объясняет написание слов с изученными 

орфограммами. Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Проверяет написанное. 

Находит и исправляет ошибки. 

Задает вопросы. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит сообщение в 

устной форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

77 

Род имён 

существительных. 
Подготовка к диктанту. 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». 

Классифицировать слова по 

значению: слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», «какой?», 

«что делать?». Коллективно обсу-

ждать правила. Работать с рисунком 

учебника. 

Наблюдает за грамматическими признаками 

слов. Понимает смысл термина «части речи». 

Исправляет ошибки в таблице. Различает 

имена существительные, имена прилагатель-

ные, глаголы. Понимает признаки выделения 

частей речи. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

78 

Итоговый диктант. Тема: 
правописание слов с 

изученными 

орфограммами 

Наблюдать за самостоятельными и 

служебными частями речи. 

Коллективно формулировать 

правило. Проблемные вопросы в 

рубрике «Давай подумаем». 

Классифицировать слова по данным 

образцам. Работать с рубрикой 

«Обрати внимание». 

Различает самостоятельные и служебные части 

речи. Наблюдает за признаками и 

функционированием самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

79 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Части речи 

Обобщать изученные орфограммы. 

Решать орфографические задачи. 

Работать в парах: конструировать 

предложения. 

Выполняет комплексную работу (подбирает 

заголовок, составляет план, определяет тип 

текста). Выполняет творческую работу. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

80 

Учимся писать 

изложение 
Коллективно обсуждать вопросы, 

связанные с изучением имени 

существительного. Работать с 

рубрикой «Давай подумаем». Клас-

сифицировать существительные по 

вопросам и значениям. 

Выделяет имена существительные среди 

других слов. Наблюдает за значением имен 

существительных. Доказывает правильность 

выбранных слов. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Умение 

устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может справиться самостоятельно. 

81 

Число имен 

существительных 
Выполнять комплексное повторение 

изученных орфограмм и знаков 

препинания. Орфографический 

Выполняет задания. Записывает предложения 

по памяти. Проверяет написанное. 

Комментирует ответ. Составляет из набора 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



тренинг. слов предложения в соответствии с заданной 

моделью. Правильно пишет словарные слова. 

82 

Правописание мягкого 
знака после шипящих на 

конце имен 

существительных 

Обобщать сведения, необходимые 

для написания изложения. Работать 

с текстом: тип текста, смысловая 

цельность текста. Обсуждать 

проблемную ситуацию. Работать в 

группах. 

Понимает смысл нового вида учебной 

деятельности: написание изложения. Выделяет 

в тексте-описании яркие детали как опоры для 

пересказа исходного текста. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных, 

источниках для решения учебных задач. 

Принимает роль в учебном со-

трудничестве, подводит анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

83 

Правописание мягкого 
знака после шипящих на 

конце имен 

существительных. 
Закрепление. 

Коллективно обсуждать правило. 

Определять род имен 

существительных. Работать с 

рубрикой «Обрати внимание». 

Наблюдает за парными по роду именами 

существительными. Подбирает родственные 

слова. Понимает значение термина «род имен 

существительных». Определяет род имени су-

ществительного. Составляет словосочетания, 

согласовывая прилагательные и 

существительные в роде. 

Классифицирует словарные слова по 

заданному основанию (род). Ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Умение 

устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно справиться. 

84 

Число имен 
существительных 

Наблюдать и упражняться в 

определении рода неизменяемых 

имен существительных. Обсуждать 

материалы рубрики «Обрати 

внимание». 

Применяет пошагово алгоритм определения 

рода имен существительных. Понимает 

значение термина «несклоняемые сущест-

вительные». Определяет их род. Составляет 

предложения по заданию. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Работает 

в паре. Выполняет оценивание работы 

по заданным критериям. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

85 

Изменение имен 

существительных по 
числам 

Индивидуальная работа: писать 

изложение текста- описания, 

выполнять взаимопроверку 

(работать в парах). Решать 

проблемные задачи. 

Определяет тип исходною текста. Письменно 

пересказывает текст с направляющей 

помощью учителя. Проверяет текст по памяти. 

Работает «учителем»: вписывает карандашом 

важные слова. Обсуждает: какие детали 

описания чаще всего не фиксировались. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно справиться 

самостоятельно. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

86 

Изменение имен 

существительных по 

числам, оканчивающихся 
на мя 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Обсуждать 

правило. Классифицировать имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа. Выполнять самостоятельную 

работу: определять число имен су-

ществительных в тексте. 

Наблюдает за изменением формы имен 

существительных. Изменяет число имени 

существительного. Понимает значение терми-

на «число имени существительного». Образует 

формы единственного и множественного 

числа. 

Группирует слова по заданному 

основанию. Понимает причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способен конструктивно действовать в 

условиях неуспеха. Работает в парах. 

Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

87 

Учимся писать 

изложение 
Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Коллективно 

формулировать правила. Обсуждать 

алгоритм применения правила. 

Классифицировать слова с ь после 

Наблюдает за словами с орфограммой. 

Определяет причину написания мягкого знака 

после шипящих на конце имен существитель-

ных. Определяет род имени существительного. 

Безошибочно находит имена существительные. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Группи-

рует слова по заданному основанию. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности и способность 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно справиться 

самостоятельно. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 



шипящих и без него. Решать 

проблемную задачу в рубрике 

«Давай подумаем». Обсуждать 

материал рубрики «Обрати 

внимание». Упражнение: определять 

род и число имен существительных. 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. Работает в парах. 

88 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

Проводить наблюдения над 

языковым материалом. Повторять 

правописание безударных гласных в 

словах. Писать под диктовку. 

Проводит наблюдения над языковым 

материалом. Повторяет правописание без-

ударных гласных в словах. Пишет слова под 

диктовку. Контролирует правильность 

выполнения работы. Выполняет работу над 

ошибками. 

Группирует слова по заданному 

основанию. Понимает причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. Работает в парах. 

Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

89 

Падеж имен 

существительных. 

Знакомство с названиями 
падежей и вопросами 

Познакомиться с именами 

существительными, упот-

ребляющимися только в форме 

единственного числа или только в 

форме множественного числа. Оп-

ределять число имен суще-

ствительных. 

Различает имена существительные, 

употребляющиеся только в форме единствен-

ного числа или только в форме 

множественного числа. Определяет число 

имен существительных. Находит и называет 

части речи в тексте. Заполняет сводную таб-

лицу частей речи. Указывает признаки 

отнесения слова к данной части речи. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Группи-

рует слова по заданному основанию. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха. Работает в парах. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно справиться 

самостоятельно. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

90 

Падеж имен 

существительных 
Работать над правописанием 

сложных случаев образования 

формы множественного числа. 

Правильно писать слова. Выполнять 

тренировочные упражнения. 

Работает над правописанием сложных случаев 

образования формы множественного числа. 

Правильно пишет слова. Выполняет 

тренировочные упражнения. Проводит 

наблюдения над существительными. 

Группирует слова по заданному 

основанию. Понимает причины неус-

пешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. Работает в парах. 

Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

91 

Учим слова с 

удвоенными согласными 

в корне слова 

Наблюдать за правописанием 

формы множественного числа имен 

существительных, заканчивающихся 

на -мя. 

Наблюдает за правописанием формы 

множественного числа имен существительных, 

заканчивающихся на -мя. Записывает формы 

слов для опоры при самоконтроле. Соотносит 

формы множественного числа с формой 

единственного числа имен существительных 

на -мя. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. Точно 

выражает собственное мнение и 

позицию. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

92 

Учимся писать письма Выписывать только имена 

прилагательные (глаголы). Делить 

имена существительные на группы. 

Распределять слова по столбикам. 

Записывать слова в форме 

единственного числа. Находить 

лишнее слово (по роду и числу). 

Выписывает только имена прилагательные 

(глаголы). Делит имена существительные на 

группы. Распределяет слова по столбикам. 

Записывает слова в форме единственного чис-

ла. Находит лишнее слово (по роду и числу). 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. Владение коммуникативными 

умениями с целью сотрудничества при работе 

в паре. 

93 Падеж имен Фронтально работать: ана- Называет признаки текст- повествования. Точно выражает собственное мнение и Осознание языка как основного средства 



существительных лизировать текст. Индивидуально 

работать: составлять план и 

записывать по памяти один из 

образцов текста. Исправлять текст. 

Выбир;|е1 синонимы. Сжато пересказывает. 

Составляет план и восстанавливает текст по 

плану. 

позицию. Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит сообщение в 

устной форме; находит в материалах 

учебника ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как составление 

целого из частей. 

человеческого общения. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 

94 

Учимся писать суффикс 

–ок- в именах 

существительных 

Наблюдать за употреблением в 

предложениях текста одного и того 

же слова в формах разных падежей. 

Выполнять работу в паре. Задавать к 

слову вопрос как к члену 

предложения. Решать проблемную 

задачу. Коллективно обсуждать 

правило. 

Понимает смысл термина «падеж». Наблюдает 

за употреблением в предложениях текста 

одного и того же слова в формах разных па-

дежей. Выполняет работу в паре. Задает к 

слову вопрос как члену предложения. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может успешно справиться 

самостоятельно. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

95 

Падеж имен 
существительных 

Называть падежи и падежные 

вопросы. Фронтально работать с 

таблицей учебника. Познакомиться 

с алгоритмом определения падежа 

слова в предложении. Сопоставлять 

слова в форме именительного и 

винительного падежей. 

Анализировать языковой материал: 

классифицировать слова. Выполнять 

работу со словарными словами. 

Пошагово выполняет алгоритм определения 

падежа имени существительного в 

предложении. Наблюдает за системой падежей 

русского языка. Анализирует таблицу падежей. 

Определяет падеж конкретного слова в 

предложении. Осознает смысл понятия 

«косвенный падеж». 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

96 

Учимся писать суффиксы 

–ец- и –иц- и сочетания –

ичк- и –ечк- 

Решать проблемную задачу. 

Упражнения: различать падежный и 

синтаксический вопрос к слову; 

находить слова в форме 

родительного падежа, ставить слова 

в форму определенного падежа. 

Фронтально работать с таблицей 

учебника (падежи и предлоги). 

Пользуется системой падежей русского языка. 

Определяет падеж имен существительных в 

предложении по алгоритму. Определяет фор-

мы падежа по вопросу. Находит имена 

существительные в начальной форме. Состав-

ляет таблицу «падежи и предлоги». 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

97 

Работаем с текстом Писать слова с удвоенными 

согласными бб, нн, лл, рр, жж. 

Классифицировать слова. 

Составлять предложения с 

удвоенными согласными сс, мм, пп. 

Пошагово работать по алгоритму 

написания слов с удвоенными 

согласными. Называть слова в 

Пишет слова с удвоенными согласными бб, нн, 

лл, рр, жж. Классифицирует слова. Составляет 

предложения с удвоенными согласными сс, 

мм, пл. Пошагово работает по алгоритму 

написания слов с удвоенными согласными. 

Называет слова в алфавитном порядке. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 



алфавитном порядке. 

98 

Склонение имен 

существительных 
Фронтально работать: ана-

лизировать текст учебника. 

Индивидуально работать: писать 

письмо с пересказом изложенной 

истории. 

Выполняет комплексную работу с текстом: 

пишет письмо с опорой на обучение 

письменному пересказу. Выделяет основную 

мысль, ключевые слова абзацев, составляет 

план, сжато пересказывает текст. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

99 

Учимся писать сочетания 
–инк- и –енк- 

Анализировать языковой материал. 

Коллективно формулировать 

выводы. Обсуждать правила и алго-

ритмы их применения. Заменять 

звуковую запись слов буквенной. 

Составлять слова по заданной 

модели. 

Называет падежи русского языка. Определяет 

падеж имен существительных в предложении. 

Наблюдает, как падежная форма суще-

ствительного зависит от смысла предложения. 

Ставит слово в нужную падежную форму. 

Находит и выделяет окончание. 

Умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

100 

Повторение по теме 
«Имя существительное» 

Проводить наблюдение над 

особенностями суффикса - ок. 

Систематизировать результаты 

наблюдений. Без ошибок писать 

слова с суффиксами -ек, -ик, -ок. 

Наблюдает над особенностями суффикса -ок. 

Систематизирует результаты наблюдений. Без 

ошибок пишет слова с суффиксами -ек, -ик, -

ок. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

101 

Диктант. Тема: Ь после 
шипящих на конце имен 

существительных; 

удвоенные согласные; 
суффиксы существ. 

Фронтально работать с материалом 

рубрики «Давай подумаем». 

Развернутое объяснение выбора 

падежного окончания. Словарная 

работа. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

Правильно заканчивает предложение, 

дополняя его нужным словом. Называет 

вопросы и окончания творительного падежа. 

Находит в тексте существительные в 

творительном падеже. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

102 

Работа над ошибками, 
допущенными в 

диктанте. Склонение 

имен существительных 

Наблюдение над языковым 

материалом. Коллективно выводить 

и обсуждать правило. Обсуждать 

алгоритм применения правила. Со-

ставлять слова по заданным 

моделям. Словарная работа. 

Выявляет признаки, определяющие написание 

суффиксов -ец и -иц. Наблюдает за написанием 

-ичк, - ечк и выводит правило. Подбирает 

проверочные слова. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными умениями 

103 

Правописание 

безударных окончаний 
имен сущ. 1-го 

склонения 

Определять тип текста. Выделять 

яркие детали при описании и 

составлении собственного текста по 

образцу. Редактировать текст с 

нарушениями норм письменной 

речи. 

Определяет тип текста. Выделяет яркие детали 

при описании и составлении собственного 

текста по образцу. Редактирует текст с 

нарушениями норм письменной речи. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Умеет 

принимать роль в учебном сотрудни-

честве; подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения.  ___________________  

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

104 

Работаем с текстом Фронтальная работа: наблюдение 

над языковым материалом. 

Обсуждать материалы таблицы «Три 

системы падежных окончаний». 

Обсуждает материалы таблицы «Три системы 

падежных окончаний». Различает имена 

существительные разных склонений. Твердо 

знает, что такое начальная форма слова. 

Задает вопросы. Умеет принимать и 

сохранять учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; находить в 

материалах учебника ответ на заданный 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



Различать имена существительные 

разных склонений. Твердо знать, что 

такое начальная форма слова. 

Устанавливать род 

существительного. Пошагово 

выполнять алгоритм определения 

типа склонения существительного. 

Устанавливает род существительного. 

Пошагово выполняет алгоритм определения 

типа склонения существительного. 

вопрос; осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей. 

105 

Склонение имен 

существительных 
Наблюдать за словами с 

сочетаниями инк, енк и ус-

танавливать признак, по которому 

определяется их написание. 

Работать со словарными словами. 

Правильно писать слова с уд-

военными согласными. 

Наблюдает за словами с сочетаниями инк, енк 

устанавливает признак, по которому 

определяется их написание. Работает со 

словарными словами. Правильно пишет слова 

с удвоенными согласными. 

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

строит сообщение в устной форме; 

находит в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из частей. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной письменной 

речью. 

106 

Тест. Тема: род, число, 
падеж, склонение имен 

существительных 

Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. Проверять 

написанное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и четко. 

Безошибочно пишет текст диктанта с 

изученными орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. Проверяет 

написанное. Находит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и четко. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

Понимает причины неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной письменной 

речью. 

107 

Правописание 

безударных окончаний 
имен существительных 

1-го склонения 

Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить примеры 

слов на заданную орфограмму. 

Объясняет написание слов с изученными 

орфограммами. Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Проверяет написанное. 

Находит и исправляет ошибки. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 

108 

Имена существительные 

одушевленные и 
неодушевленные 

Индивидуально выполнять 

упражнения по отработке алгоритма 

применения изученного правила. 

Определять склонение имен 

существительных не в начальной 

форме. Пошагово выполнять 

алгоритм определения склонения 

имен существительных в формах 

косвенных падежей множественного 

числа. 

Определяет склонение имен существительных 

не в начальной форме. Пошагово выполняет 

алгоритм определения склонения имен 

существительных в формах косвенных 

падежей множественного числа. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Исполь-

зует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках 

для решения учебных задач. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 

109 

Учимся писать 
безударные окончания 

имен существительных 

2-го склонения 

Фронтально работать с материалом 

рубрики «Давай подумаем». 

Развернуто объяснять выбор 

падежного окончания. Выполнять 

работу со словарными словами. 

Осваивает способ проверки безударных 

гласных в окончании существительных. 

Запоминает алгоритм проверки. Пошагово 

выполняет алгоритм проверки безударного 

гласного в окончании имени существитель-

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 



Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». 

ного. Обобщает сведения о способах проверки. 

Подбирает и записывает существительные 

первого склонения. Составляет словосочетания 

с заданными существительными. 

110 

Учимся писать 

изложение 
Списывать текст по алгоритму 

списывания без ошибок. 

Корректировать написанное. 

Объяснять орфограммы в словах. 

Списывает текст по алгоритму списывания без 

ошибок. Корректирует написанное. Объясняет 

свой выбор. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

111 

Имена существительные 
одушевленные и 

неодушевленные 

Определять тип текста. Выделять 

яркие детали при описании и 

составлении собственного текста по 

образцу. Редактировать текст с 

нарушениями норм письменной 

речи. 

Определяет тип текста. Выделяет яркие детали 

при описании и составлении собственного 

текста по образцу. Редактирует текст с 

нарушениями норм письменной речи. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Умеет 

принимать роль в учебном сотрудни-

честве; подводить анализируемые 

объекты под понятия разного уровня 

обобщения.  ___________________  

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

112 

Учимся писать 

безударные окончания 
имен существительных 

2-го склонения 

Решать проблемную задачу. 

Выводить понятие «несклоняемые 

имена существительные». 

Проводить наблюдение над формой 

родительного падежа некоторых 

имен существительных. Выполнять 

самостоятельную работу. 

Понимает значение термина «несклоняемые 

имена существительные». Определяет 

склонение имен существительных. Называет и 

комментирует грамматические признаки имен 

существительных. Образовывает форму 

именительного и родительного падежа мно-

жественного числа некоторых имен 

существительных. Запоминает ряд форм слов. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

сотрудничества при работе в паре. 

113 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

Отрабатывать алгоритм применения 

изученного правила. Повторять изу-

ченные орфограммы. 

Применяет различные способы проверки 

безударных гласных в окончаниях имен 

существительных 1 склонения. Знает систему 

падежных окончаний имен существительных 1 

склонения и опорные слова для проверки напи-

сания окончаний существительных. 

Контролирует свою работу. Находит и 

исправляет ошибки. Оценивает работу по 

заданным критериям. Применяет правила при 

работе с изученными орфограммами. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от подлежащего 

к сказуемому. 

Воспринимать русский язык как явление 

национальной культуры. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

114 

Правописание гласных в 

окончаниях имен сущ 
после шипящих и ц 

Проводить наблюдение над 

языковым материалом. Выводить 

понятие «одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные». 

Понимает лексико-грамматические признаки 

имен существительных - одушевленность/ 

неодушевленность. Наблюдает за 

лексическими признаками одушевленности/ 

неодушевленности и грамматическим 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Само-

стоятельно находит и исправляет 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Владение 

коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 



показателями - совпадением падежных форм в 

определенных падежах. 

ошибки. Комментирует и обосновывает 

свой выбор. Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

класса при работе в группах. 

115 

Учимся писать 
изложение 

Выполнять тестовые задания с 

выбором варианта или вариантов 

правильного ответа. 

Отмечает существительные заданного рода. 

Правильно определяет число имен су-

ществительных. Знает падежные вопросы и 

выбирает из ряда вопросов вопрос искомого 

падежа. Находит словосочетания с сущест-

вительными в искомых падежах. Правильно 

указывает предлоги, которые употребляются с 

тем или иным падежом. Находит и исправляет 

ошибки в определении падежа. Указывает 

имена существительные в начальной форме. 

Различает существительные трех склонений. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

116 

Способы образования 
имен существительных 

Письменно пересказывать исходный 

текст с изменением лица 

повествования. Подбирать 

заголовок. Составлять план текста. 

Читает текст самостоятельно. Находит лишние 

предложения. Объясняет значения некоторых 

слов. Соотносит текст с приведенным в учеб-

нике планом. Редактирует текст. 

Озаглавливает текст. Записывает текст. 

Проверяет качество выполнения работы. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Группирует 

слова по заданному признаку. 

Выполняет работу в парах. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

117 

Правописание 
безударных окончаний 

имен существительных 

3-го склонения 

Познакомиться с системой 

падежных окончаний имен 

существительных 2 склонения. 

Тренироваться в написании 

безударных окончаний. 

Применяет пошагово алгоритм написания 

безударных окончаний имен существительных 

2 склонения. Называет корни слова, выделяет 

части слова. Подбирает к словарным словам 

родственные слова. Запоминает два способа 

проверки окончаний имен существительных 2 

склонения. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

 

118 

Способы образования 

имен существительных 
Наблюдать за приемом 

олицетворения (без введения 

термина). Работать с 

одушевленными и неоду-

шевленными именами су-

ществительными. Комплексно 

повторить грамматические признаки 

имени существительного. 

Применяет знания, приобретенные на 

прошлых уроках. Наблюдает за одушев-

ленными и неодушевленными именами 

существительными. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

 

119 

Учимся писать 
безударные окончания 

имен существительных 

3-го склонения 

Осознавать, запоминать и применять 

способы проверки безударных 

гласных в окончаниях имен 

существительных 2 склонения. Раз-

личать имена существительные 1 и 

Различает существительные 1 и 2 склонения и 

понимает процесс различения как условие 

правильного выбора окончания. Правильно 

пишет окончания имен существительных 1 и 2 

склонения. Находит ошибки и объясняет 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

 



2. склонения. правильность написания. Подбирает и 

записывает родственные слова к словарным 

словам. Пишет слова под диктовку. 

Выполняет работу письменно в парах. 

120 

Учимся писать 
изложение 

Анализировать языковой материал. 

Понимать термин «собственные и 

нарицательные имена сущест-

вительные». Классифицировать 

слова. Решать проблемную задачу. 

Правильно пишет слова с заглавной буквы. 

Понимает, что такое собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Понимает правило определения родовой 

принадлежности несклоняемых собственных 

имен существительных. Определяет род 

несклоняемых собственных имен 

существительных. Наблюдает и делает вывод 

об изменяемости собственных имен 

существительных по числам. Наблюдает за 

омонимичными собственными и 

нарицательными именами существительными. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Способность к самоорганизованности. 

121 

Повторяем фонетику и 
состав слова 

Наблюдать за языковым 

материалом. Коллективно выводить 

и обсуждать правило. 

Классифицировать слова. 

Упражнения: применять правила. 

Повторять написание словарных 

слов. 

Наблюдает за особенностями обозначения 

звука [о] после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Формулирует 

отрабатываемое правило. Делает вывод. 

Применяет правило. Списывает текст. 

Правильно пишет изученные словарные слова. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 

122 

Контрольная работа. 
Тема: род, число, падеж, 

склонение имен 

существительных 

Фронтально работать: обсуждать 

порядок действий при написании 

изложения. Работать в парах: 

подготовиться к написанию изло-

жения. Самостоятельно работать: 

писать изложение. 

Применяет алгоритм написания изложения. 

Тренируется в использовании алгоритма. 

Понимает основную мысль текста при первом 

чтении. Запоминает порядок следования 

частей. Записывает текст. 

Обобщает знания по теме в виде 

обобщающей таблицы. Принимает 

участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

123 

Работа над ошибками, 

допущенными в к/р. 
 Повторяем 

правописание 

безударных окончаний 
имен сущ. 

Выполнять упражнения на 

повторение изученного во 2 классе. 

Анализировать слова, образованные 

сложением целых слов без соеди-

нительных гласных. Клас-

сифицировать слова по способу 

образования. 

Применяет на практике знания о 

словообразовании. Определяет способ 

образования имен существительных. 

Наблюдает за образованием существительных. 

Учитывает правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи. Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

124 

Повторение по теме имя 

существительное 
Выполнять тренировочные 

упражнения. Решать проблемные 

задачи. Выполнять самостоятельную 

работу. 

Наблюдает за словообразованием имен 

существительных. Называет наиболее 

распространенные способы образования 

существительных. Правильно выделяет части 

слова. Дает развернутое толкование. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 



125 

Диктант. Тема: 

правописание слов с 
изученными 

орфограммами. 

Фронтально работать с материалом 

рубрики «Давай подумаем». Давать 

развернутое объяснение выбора 

падежного окончания. Выполнять 

словарную работу. Работать с 

рубрикой «Путешествие в 

прошлое». 

Правильно пишет безударные падежные 

окончания существительных 1 и 2 склонения. 

Наблюдает за системой падежных окончаний 

имен существительных 3 склонения. Составля-

ет сводную таблицу. Правильно пишет 

безударные окончания имен существительных 

3 склонения, пользуясь таблицей и опорными 

словами. Подбирает родственные слова к 

словарным словам. Составляет небольшое 

описание, включая в текст заданные слова. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

126 

Работа над ошибками, 
допущенными в 

диктанте. Имя 

прилагательное 

Выполнять задания базового уровня 

и надстандартного уровня. 

Записывает слова в нужном падеже. Указывает 

склонение имен существительных. Делит слова 

на группы. Выделяет части слова. Определяет 

способ словообразования. Находит в тексте и 

выписывает существительные с заданными 

признаками. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей, 

на понимание причин успехов в учебе. 

127 

Правописание окончаний 

имен существительных 
множественного числа 

Упражняться в отработке алгоритма 

применения изученного правила. 

Повторять изученное. Выполнять 

самостоятельную работу. 

Применяет разные способы проверки 

безударных гласных в окончаниях имен 

существительных 3 склонения. Выполняет 

работу в парах. Называет родственные слова. 

Различает имена существительные 2 и 3 

склонения. Определяет род имен 

существительных. Записывает словарные 

слова под диктовку. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 

128 

Повторение.  Работа с 

текстом. 
Писать изложение после 

предварительной подготовки. 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Составить план. Объяснять смысл 

выражений. Подбирать синонимы к 

словам. Выбрать из текста опорные 

слова и выражения. 

Пишет изложение после предварительной 

подготовки. Отвечает на вопросы к тексту. 

Составляет примерный план. Объясняет смысл 

выражений. Подбирает синонимы к словам. 

Выбирает из текста опорные слова и 

выражения. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Воспринимать русский язык как явление 

национальной культуры. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 

129 

Имя прилагательное Выполнять повторительно - 

обобщающие упражнения. 

Дает развернутое толкование слов. Разбирает 

слова по составу. Соотносит слово со схемой. 

Находит и комментирует лишнее слово. 

Проводит полный фонетический и 

словообразовательный анализ с опорой на 

прием развернутого толкования. Выполняет 

комплексную работу с текстом. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

130 

Повторяем правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

Работать в орфографической 

тетради. 

Правильно пишет под диктовку словарные 

слова. Правильно пишет безударные падежные 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. 



окончания имен существительных 1, 2 и 3 

склонения. Проводит полный фонетический и 

словообразовательный анализ с опорой на 

прием развернутого толкования. Выполняет 

комплексную работу с текстом. Называет 

изученные орфограммы. 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

131 

Имя прилагательное Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. Проверять 

написанное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и четко. 

Безошибочно пишет текст диктанта с 

изученными орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. Проверяет 

написанное. Находит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и четко. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от подлежащего 

к сказуемому. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Умение высказывать 

собственные суждения и давать им обосно-

вание. 

132 

Правопис. окончаний 

имен существит. на –ий, -

ия, -ие. 

Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными ор-

фограммами. Приводить примеры 

слов на заданную орфограмму. 

Объясняет написание слов с изученными 

орфограммами. Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Проверяет написанное. 

Находит и исправляет ошибки. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Само-

стоятельно находит и исправляет 

ошибки. Комментирует и обосновывает 

свой выбор. Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. 

133 

Правописание окончаний 

имен существительных 
на –ий, -ия, -ие. 

Закрепление. 

Коллективное обсуждение вопросов, 

связанных с изучением имени 

прилагательного. Классификация 

имен прилагательных. Работа в 

парах. Проблемная ситуация в 

рубрике «Давай подумаем». 

Обсуждение правила. Упражнения: 

связь имени прилагательного и 

имени существительного, начальная 

форма имени прилагательного. 

Рассказывает, что уже знает об имени 

прилагательном. Выделяет прилагательные из 

текста с опорой на известные ученикам во-

просы. Наблюдает за значением 

прилагательных. Находит лишние слова в ряду 

слов. Выделяет новую тематическую группу. 

Наблюдает важнейший грамматический 

признак имени прилагательного - зависимость 

от имени существительного. Определяет на-

чальную форму прилагательного. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

134 

Повторение правил 
правописания 

безударных окончаний 

имен существительных 

Наблюдение над окончаниями имен 

существительных. Упражнения: 

классификация. Работа с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». 

Анализирует таблицу окончаний имен 

существительных множественного числа. 

Знает, что склонение определяется по 

начальной форме слова (именительный падеж 

единственного числа). Определяет падежные 

окончания у существительных 1, 2, 3 

склонения. Записывает слова по группам. 

Определяет место орфограммы в слове. Подби-

рает родственные слова к словарным словам. 

Составляет с данными словами предложения. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Группирует 

слова по заданному признаку. 

Выполняет работу в парах. 

Способность к самоорганизованности. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в группах. 

135  Фронтально работать с текстом: Выполняет комплексную работу с текстом - Ориентируется в целях, задачах, Осознание языка как основного средства 



восстановление порядка 

предложений, подбор заголовка, 

составление плана. Языковой анализ 

текста. 

подбирает заголовок, выделяет основную 

мысль текста, составляет план, редактирует 

текст, исправляет неправильную по-

следовательность предложений внутри абзаца, 

выбирает подходящие по смыслу синонимы. 

Пишет словарные слова под диктовку. 

Объясняет орфограммы. 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

человеческого общения. 

136 

Качественные имена 

прилагательные. 

Значение имен 
прилагательных 

Решать проблемную задачу в 

рубрике «Давай подумаем» 

(сравнение). Обсуждать правило. 

Упражняться в определении рода, 

числа и падежа имен прилага-

тельных. Самостоятельно наблюдать 

за склонением имен 

прилагательных. 

Определяет имя прилагательное как часть 

речи. Понимает, что такое грамматические 

признаки имени прилагательного. Определяет 

род прилагательных. Понимает основную 

синтаксическую функцию имени 

прилагательного. Понимает, что такое 

«склонение прилагательного». 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 
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Качественные имена 

прилагательные. 
Наблюдать за формой слова. 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». Работать в парах: 

исправлять ошибки. Классифици-

ровать удвоенные и непро-

износимые согласные. Писать под 

диктовку. 

Правильно пишет падежные окончания имен 

существительных единственного и 

множественного числа. Контролирует 

правильность выполнения задания. Правильно 

пишет словарные слова. Определяет место 

орфограммы в слове. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Восприятие русского языка как явления на-

циональной культуры. Формирование интереса 

к предметно- исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 

138 

Изложение с элементами 

сочинения 
Наблюдать за языковым материалом 

на уровне предъявления. 

Коллективно работать: записывать 

предложения с именами 

прилагательными в роли сказуемых. 

Определяет в предложениях сказуемое, 

выраженное именем прилагательным. 

Выделяет грамматическую основу в 

предложении. Классифицирует и распределяет 

языковые явления по группам. Пишет без 

ошибок словарные слова. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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Правописание окончаний 
имен прилагательных 

Наблюдать и работать с таблицей 

учебника. Коллективно 

формулировать правило. Выполнять 

тренировочные упражнения. Само-

стоятельно работать с таблицей с 

последующей проверкой. 

Классифицировать имена 

существительные на ий, ия, ие. 

Сравнивает окончания существительных на ий, 

ия, ие. Делает вывод, что слова на ий, ия, ие 

имеют особую систему окончаний. 

Комментирует свои действия и обосновывает 

свой выбор. Составляет и записывает 

предложения со словарными словами. 

Обобщает знания по теме в виде 

обобщающей таблицы. Принимает 

участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Высказывать 

собственные суждения и давать им 

обоснование. 
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Учимся писать 

изложение 
Проводить наблюдения в рубрике 

«Давай подумаем». Коллективно 

формулировать и обсуждать 

правило. Работать с таблицей учеб-

Правильно пишет имена существительные на 

ий, ия, ие. Определяет падеж имен 

существительных. Находит окончание в 

словах. Развернуто доказывает выбор буквы, 

Учитывает правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи. Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 



ника. Обобщать правила 

правописания безударных 

окончаний имен существительных. 

указывает часть слова, в которой встретилась 

орфограмма, тип орфограммы и способ про-

верки. 

источниках для решения учебных задач. 
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Правописание окончаний 
имен прилагательных 

Правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных. Подробно 

комментировать свои действия, 

обосновывать выбор буквы для 

обозначения безударного звука [и]. 

Правильно пишет безударные падежные окон-

чания имен существительных. Подробно ком-

ментирует свои действия, обосновывает выбор 

буквы для обозначения безударного звука [и]. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 
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Краткая форма 
качественных 

прилагательных 

Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. Проверять 

написанное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и четко. 

Безошибочно пишет текст диктанта с 

изученными орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. Проверяет 

написанное. Находит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и четко. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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Правописание окончаний 

имен прилагательных 
Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Писать 

аккуратно и четко. Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. Приводить примеры 

слов на заданную орфограмму. 

Объясняет написание слов с изученными 

орфограммами. Приводит примеры слов на 

заданную орфограмму. Проверяет написанное. 

Находит и исправляет ошибки. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 

144 

Учимся писать 

сочинение 
Наблюдать: значение имен 

прилагательных. Работать с 

рисунком учебника. Сравнивать 

признаки предмета. Обсуждать 

рубрику «Обрати внимание» и 

правила «Степени сравнения имен 

прилагательных», «Качественные 

имена прилагательные». Наблюдать 

за признаками качественных имен 

прилагательных: подбирать 

антонимы, образовывать при-

лагательные с приставкой не-, 

суффиксами -оват-, -еват-, - оньк-, -

еньк- 

Понимает значение термина «качественные 

прилагательные». Анализирует слова, 

образовывает слова по модели. Выделяет при-

лагательные в форме сравнения. Осознает 

значение сравнения. Подбирает антонимы, 

образовывает прилагательные с приставкой не-

, суффиксами -оват-, - еват-, -оньк-, - еньк-. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 
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Относительные имена 

прилагательные 
Работать в группах: смысловая 

цельность текста. Самостоятельно 

работать: составлять текст по данно-

му плану. Работать с рубриками 

«Путешествие в прошлое» и 

«Обрати внимание». Анализировать 

Определяет основную мысль текста, выделяет 

смысловые части. Отвечает на вопросы по 

содержанию. Понимает правило 

пунктуационного оформления предложений с 

прямой речью и диалогами. Использует слова 

почему, потому что, если.. .то, значит и т.п. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 



текст. ситуаций общения. 
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Правописание 

относительных 
прилагательных 

Работать с таблицей учебника. 

Формулировать выводы о 

правописании окончаний имен 

прилагательных. Упражнения: 

изменять имена прилагательные по 

падежам, выделять окончания. 

Писать под диктовку. 

Осваивает способ проверки безударных 

окончаний имен прилагательных. Делает вы-

вод, что написание окончаний имен 

прилагательных можно проверить по вопросу. 

Обращает внимание на форму именительного 

падежа единственного числа мужского рода 

прилагательных, в которой окончание не 

всегда совпадает с окончанием вопроса. 

Пользуется алгоритмом проверки написания 

окончаний имен существительных. Находит 

словосочетание по модели, ставит 

прилагательное в нужную форму, определяет 

окончание прилагательного. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и ко-

ординировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 
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Как образуются 

относительные 
прилагательные 

Анализировать текст, составлять 

план. Самостоятельно работать: 

письменно пересказывать текст с 

элементами сочинения. 

Составляет самостоятельно письменный текст 

как вывод из содержания прочитанного. 

Пишет изложение по алгоритму написания 

изложения. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы. 

Способность к самооценке. Формирование 

интереса к предметно- исследовательской 

деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях. 
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Правописание 

относительных 

прилагательных 

Наблюдать за языковым материалом 

на уровне предъявления. Работать в 

парах: исправлять ошибки в 

образовании форм сравнительной 

степени качественных 

прилагательных. 

Наблюдает за образованием форм и 

синтаксическим функционированием 

качественных прилагательных в разных 

формах степеней сравнения. Называет 

суффиксы простой сравнительной степени. 

Распределяет слова в три столбика с 

комментированием. Правильно использует 

формы степеней сравнения. Объясняет 

причины ошибок. Выполняет комплексную 

работу с текстом (анализирует формы имени 

прилагательного по данному образцу с опорой 

на материал предшествующих уроков). 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Само-

стоятельно находит и исправляет 

ошибки. Комментирует и обосновывает 

свой выбор. Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 
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Учимся писать 
сочинение 

Наблюдать за языковым материалом 

на уровне предъявления. 

Фронтально работать: обсуждать 

правило, работать с текстом. 

Работать с таблицей учебника. 

Наблюдает за образованием краткой формы 

имен прилагательных. Перечисляет известные 

формы имен прилагательных (начальную, 

сравнительную и превосходную). Определяет 

синтаксическую функцию кратких форм и 

форм степеней сравнения имен при-

лагательных. 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Группирует 

слова по заданному признаку. 

Выполняет работу в парах. 

Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 
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Правописание 

относительных 
прилагательных 

Группировать слова по ор-

фограммам. Самостоятельно 

работать: исправлять ошибки в 

написании окончаний имен прилага-

тельных. Работать с рубрикой 

Правильно пишет окончания имен 

прилагательных. Правильно пишет слова с 

орфограммами разных типов. Контролирует 

свою работу, комментирует выполнение. 

Пользуется алгоритмом проверки окончаний 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



«Путешествие в прошлое». имен прилагательных. Составляет 

предложения со словарными словами. 

Выполняет работу письменно в парах. 
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Притяжательные 
прилагательные 

Работать с рубрикой «Обрати 

внимание»: отличать сочинения от 

изложения. Анализировать текст 

(сочинения): подбирать заголовки. 

Коллективно работать: исправлять 

нарушения в тексте. 

Подбирает заголовок к тексту, устанавливает 

связь заголовка с основной мыслью. 

Обсуждает прочитанный текст. Редактирует 

текст с нарушенным порядком предложений. 

Опреде- 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения 
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Правописание 

притяжательных 
прилагательных 

Классифицировать имена 

прилагательные: имеют или не 

имеют степени сравнения. 

Коллективно обсуждать правило. 

Проблемный вопрос в рубрике 

«Давай подумаем». Работать с руб-

рикой «Обрати внимание». 

Наблюдает за именами прилагательными и 

сравнивает группы прилагательных. Выделяет 

группу прилагательных, не имеющих формы 

сравнения. Выписывает словосочетания. Ана-

лизирует термин «относительные 

прилагательные». Группирует относительные 

прилагательные по значению. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 
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Повторение. Работа с 

текстом. 
Наблюдать за языковым 

материалом. Обсуждать правило. 

Проблемная ситуация в рубрике 

«Давай подумаем». Работать в па-

рах: способы образования 

относительных прилагательных. 

Разбирает слова по составу. Твердо знает 

алгоритм словообразовательного анализа. 

Опирается на поиск омонимичных частей 

слова. Выделяет лишние слова в каждом ряду. 

Обобщает знания по теме в виде 

обобщающей таблицы. Принимает 

участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 

154 

Повторяем фонетику и 

состав слова 
Коллективно работать: 

анализировать текст, обсуждать 

план. Работать с рубрикой 

«Путешествие в прошлое». Работать 

с рисунком учебника. Выполнять 

самостоятельную творческую 

работу: создавать собственный 

текст. 

Дописывает исходный текст. Определяет тип 

текста (описание). Подбирает заголовок к 

тексту. Выполняет творческую работу с 

опорой на рисунок. Пользуется образцом при 

написании работы. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Формирование интереса к предметно- 

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях. 
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Правописание краткой 

формы имен 

прилагательных 

Выполнять задания по изученному 

материалу. Планировать и 

контролировать свою работу. 

Подбирает имена прилагательные, 

обозначающие цвет, форму, материал. Со-

ставляет словосочетания. Определяет род 

имени прилагательного. Списывает 

словосочетания, указывает род, число и падеж 

имени прилагательного. Выписывает 

прилагательные с антонимами. Выписывает 

прилагательные с существительными, от ко-

торых они зависят. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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Повторение. 

Орфограммы изученные 
в 3-м классе. 

Решать проблемную задачу в 

рубрике «Давай подумаем». 

Называет признаки качественных 

прилагательных, устанавливает неизменяе-

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Восприятие русского языка как явления 

национальной культуры. Способность к 



Классифицировать качественные и 

относительные имена прилага-

тельные. Обсуждать рубрику 

«Обрати внимание». Работать с 

толковым словариком учебника. 

Индивидуально работать с текстом 

«Весенние ручьи». 

мость относительных прилагательных по 

степеням сравнения. Определяет значение 

слов. Знает закономерность функционирования 

качественных и относительных 

прилагательных. Называет грамматические 

признаки прилагательных (род, число, падеж). 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями. 
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Итоговый диктант. Тема: 

орфограммы изученные в 
3-м классе. 

Наблюдать за разрядами имен 

прилагательных в рубрике «Давай 

подумаем». Индивидуально 

работать: различение качественных 

и относительных прилагательных. 

Коллективно обсуждать правила и 

наблюдать особенности 

притяжательных прилагательных. 

Рубрика «Путешествие в прошлое»: 

происхождение фамилий. 

Наблюдает за значением разрядов 

прилагательных и постановкой вопросов к 

прилагательным разных разрядов. Обсуждает 

новую информацию. Выделяет группу 

притяжательных прилагательных, указывает на 

их значение и словообразовательные 

особенности. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
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Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Местоимение 

Наблюдать за языковым материалом 

(работать с таблицей учебника). Вы-

полнять тренировочные 

упражнения: суффиксы 

притяжательных прилагательных. 

Наблюдает за особенностями написания 

некоторых форм притяжательных при-

лагательных. Правильно пишет 

прилагательные с суффиксом -ин-/-ын-. Пра-

вильно пишет ь в притяжательных 

прилагательных. Распределяет слова по 

группам. Пишет слова под диктовку. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Стре-

мится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Вы-

полняет работу письменно в парах. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 
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Работаем с текстом Работать с заданием «Дополни 

схему». Сравнивать буквенную 

запись слов с записью слов при 

помощи транскрипции. 

Соотносит количество гласных звуков и букв, 

согласных звуков и букв. Классифицирует 

согласные звуки русского языка. Воспроиз-

водит звуковой состав слова с помощью 

транскрипции. Группирует слова по заданному 

критерию. Выполняет тестовые задания. 

Находит разницу между буквенной записью 

слова и транскрипцией. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Работает 

в информационной среде. Выполняет 

учебные действия в разных формах. 

Представляет информацию в виде схе-

мы. «Читает» информацию, 

представленную в виде схемы. 

Осознание языка как основного средства 

человеческого общения. Способность к 

самооценке. 
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Личные местоимения. 
Местоимения и сова, 

которые они заменяют 

Писать текст с изученными 

орфограммами. Выполнять 

грамматическое задание. Проверять 

написанное. Находить и исправлять 

ошибки. Писать аккуратно и четко. 

Безошибочно пишет 1екст диктанта с 

изученными орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. Проверяет 

написанное. Находит и исправляет ошибки. 

Пишет красиво, аккуратно и четко. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 
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Личные местоимения Проверять написанное. Находить и 

исправлять ошибки. Индивидуально 

Объясняет написание слов с изученными 

орфограммами. Выполняет комплексную 

Задает вопросы. Принимает роль в 

учебном сотрудничестве; подводит 

Способность к самооценке. Владение 

коммуникативными умениями с целью 



работать по восстановлению 

цельности текста. Работать в 

группах: выбирать и обсуждать под-

ходящее по смыслу начало текста. 

Тренировочные и творческие 

упражнения: способы образования 

относительных прилагательных, 

фонетический анализ слов. Работать 

в парах: сравнивать имена 

прилагательные, образовывать 

сравнительную степень имен при-

лагательных по образцу, исправлять 

ошибки. Обсуждать материал 

рубрик «Обрата внимание» и «Пу-

тешествие в прошлое». 

работу (фонетический анализ, разбор слова по 

составу, словообразовательный анализ). 

Правильно пишет сравнительную степень 

имен прилагательных. Составляет 

предложения с прилагательными в сравни-

тельной степени. Записывает под диктовку 

предложения. 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения. Само-

стоятельно находит и исправляет 

ошибки. Комментирует и обосновывает 

свой выбор. Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 
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Правописание 
местоимений с 

предлогами 

Коллективно обсуждать вопросы, 

связанные с изучением 

местоимения. Решать проблемную 

задачу в рубрике «Давай подумаем». 

Наблюдать за языковым 

материалом. Обсуждать правило. 

Работать с рубрикой «Путешествие 

в прошлое». 

Наблюдает за функцией и значением 

местоимений. Выписывает местоимения. 

Редактирует текст (исключает неоправданный 

повтор слов). Делает самостоятельный вывод. 

Сравнивает вывод с материалом учебника. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Формирование ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и товарищей; 

на понимание причин успехов в учебе. 
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Списывание. Тема: 

орфограммы изученные в 

3-м классе. 

Безошибочно списывать текст. 

Выписывать из текста примеры с 

орфограммами «Проверяемые со-

гласные в корне слова», 

«Проверяемые безударные гласные 

в корне слова». Обозначать 

орфограммы. 

Безошибочно списывает текст. Выписывает из 

текста примеры с орфограммами 

«Проверяемые согласные в корне слова», 

«Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». Обозначает орфограммы. 

Контролирует свою деятельность. Работает по 

алгоритму. 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Формирование умения оценивать свою работу 

и работу одноклассников на основе заданных 

критериев. 
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Как изменяются 

местоимения 
Наблюдать и анализировать 

языковой материал: местоимения и 

слова, которые они заменяют в тек-

сте. Индивидуально работать: 

конструировать текст. 

Анализировать таблицу учебника. 

Наблюдает за ролью местоимений в тексте. 

Восстанавливает текст с нарушенным рядком 

предложений. Находит местоимения, 

называющие участников диалога (речевого об-

щения). 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Прини-

мает участие в учебном сотрудничестве; 

подводит анализируемые объекты под 

понятия разного уровня обобщения. 

Понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели ин-

дивидуальной культуры человека. 
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Правописание 
местоимений 

Обсуждать рубрику «Обрата 

внимание». Выполнять 

тренировочные упражнения. 

Работать с рубрикой «Путешествие 

Наблюдает за правописанием предложно-

падежных форм личных местоимений. 

Сравнивает словосочетания. Правильно пишет 

местоимения с предлогами. Пишет по памяти. 

Учитывает правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи. Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

Способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



в прошлое». Работать с текстами 

учебника. Самостоятельно 

письменно пересказывать былину. 

Разгадывает кроссворд со словарными 

словами. Пишет словарные слова без ошибок. 

источниках для решения учебных задач. 
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Как изменяются 
местоимения 

Выполнять тренировочные 

упражнения. Классифицировать 

местоимения- существительные и 

место- имения-прилагательные. 

Контролирует самостоятельную работу. 

Обнаруживает и исправляет ошибки. 

Правильно пишет местоимения. Пишет под 

диктовку предложения без ошибок. 

Распределяет местоимения по группам. 

Использует местоимения в грамматических 

конструкциях. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. Исполь-

зует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках 

для решения учебных задач. 

Способность к самоорганизованности. 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

167 

Повторение пройденного Выполнять тестовые задания с 

разными вариантами выбора 

ответов. 

Отмечает слова, заканчивающиеся на данный 

звук. Находит слова с определенным 

суффиксом. Обозначает корни и приставки. 

Подчеркивает подлежащее и сказуемое. 

Объясняет основания для классификации слов 

по группам. Дополняет группы. Находит 

словосочетания с именами существительными 

определенного склонения, в форме 

определенного падежа и числа. Находит 

прилагательные в определенной форме рода и 

числа. Сравнивает грамматические признаки 

слов в группе. Проверяет работу, исправляет 

ошибки. Вставляет пропущенные буквы, 

заканчивает предложение. Вписывает корни, 

дает их графическое обоснование. Расставляет 

знаки препинания. Выбирает заголовок. Пишет 

поздравление указанному адресату. 

Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Формирование умения оценивать од-

ноклассников на основе заданных критериев. 
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Тест. Итоговая 
контрольная работа за 

курс 3-го класса 

 Писать аккуратно и четко. 

Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Приводить примеры слов на 

заданную орфограмму. 

 Приводит примеры слов на заданную 

орфограмму. Проверяет написанное. Находит 

и исправляет ошибки. 

Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Выполняет работу письменно в парах. 

Умеет задавать вопросы от подлежащего 

к сказуемому. 

Владение коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 
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Резервный урок. 

Повторение. Тема 
:Фонетика 

  Понимает причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, 

конструктивно действует в условиях 

успеха и неуспеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоятельно. 

Формирование умения оценивать од-

ноклассников на основе заданных критериев. 
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Резервный урок. 

Повторение. Тема: 

Лексика 

По усмотрению учителя. Достиг планируемых результатов обучения 

русскому языку в 3 классе на уровне не ниже 

стандартных требований. 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения ком-

муникативных задач с учетом 

Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 



особенностей разных видов речи и си-

туаций общения. 
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Рабочая программа по литературному чтению. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 3 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 3 класса  разработана на основе авторской программы 1-4 

класса (Л.А.Ефросинина.,  – М.: Вентана-Граф, 2012. – 224 с.), утвержденной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.  

Программа рассчитана на 136 часов по 4 часа в неделю. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И., Литературное чтение: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2012 г.  

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Форма итоговой аттестации обучающихся – тестирование. 
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Цель: 
-формирование читательской компетентности младшего школьника. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения,  приемами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их самостоятельно выбирать. 

 

 

 

Задачи: 
1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, - 

через введение элементов анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико – литературными 

понятиями. 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 
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Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а 

также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с 

произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно 

уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все 

задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 
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 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом 

специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их 

эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель  литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 

овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи  «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики 

его литературной формы; 
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 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и 

группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий. Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или 

разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности,  когда  он  способен  воспринимать  текст 

(слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные 

отношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, 

наконец,  воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления  правильной читательской 
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деятельности.  Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской 

деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор материала для чтения. 

 

Следующее условие — овладение элементарными литературными представлениями и знаниями. Круг минимальных 

литературоведческих понятий вводится не для того, чтобы воспитать в начальной школе «минилитературоведов (С.В. 

Михалков), а для того, чтобы помочь ребенку разобраться в мире детской литературы, научиться осознанно читать и 

чувствовать художественное произведение, испытывать удовольствие от чтения. 

Важнейшим условием литературного образования младших школьников является освоение культуры речи, что 

достигается их участием в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

Итак, основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и 

специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы 

как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 
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Следует обратить внимание еще на один специфический для начальной школы аспект литературного чтения. Чтение 

является речевой деятельностью, а следовательно, оно связано со знанием структуры текста как речевой единицы. Но 

нужно помнить, что, обучая чтению, мы работаем на литературном материале и организуем целостное восприятие 

произведения в единстве его содержания и формы, образного, логического, эмоционального его начал. Эти аспекты 

деятельности не следует путать. Поэтому в программе разделы «Работа с текстом» и «Восприятие художественного 

произведения» разведены, каждый имеет свое содержание. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты 

учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются 

литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает 

большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. 
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В 3 классе проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела.  

Программа включает следующие основные рубрики круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие 

произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, 

творческая деятельность. Кроме того, в программе определены  основные требования к знаниям, умения и навыкам 

учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

Основные линии программы: 

 развитие навыка чтения; 

 развитие восприятия произведения; 

 развитие литературоведческих представлений и понятий; 

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

136 ч 4 часа в неделю 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга 

чтения; понимание главной мысли. 

   Изучение произведений одного и того же жанра или произведения одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения. Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям.  

    Чтение. Чтение вслух и молча  небольших произведений или глав  из произведений целыми словами. Умение читать 

выразительно  текст произведения, передовая отношения к событиям, героям, выбирая соотвествующий содержанию и 

смыслу текста  интонационный рисунок. 

Работа с текстом .Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста, определение 

поступков героев и их мотивов, сопоставление поступков персонажей и их оценка.  Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события выявленные авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам.  
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      Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; 

составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

     Универсальные учебные действия (УУД): 

∙понимать роль чтения  и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

∙понимать и ставить учебные задачи , определять способы их решения, проводить самоконтроль и самооценку, 

сравнивая результат своей роботы с образцом, находить неточности и ошибки ; корректировать – вносить исправления, 

дополнения и  изменения  оценки своей деятельности; 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы 

и очерки. Справочная литература: словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их 

отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном 

отношении к животным; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, 

ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды. 

Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
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Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных 

превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные 

и отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и 

научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, наличие 

реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение. 

Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-

популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения на уровне 

понимания главной мысли. 
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Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение героев разных произведений, 

анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, 

сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

    Навык чтения*. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. 

Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий 

содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

     Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. 

Определение поступков героев и их мотивов в произведениях; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 

Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и 

своего отношения к событиям и персонажам. 
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Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание; составление плана 

под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Читательские умения: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 

• отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 

 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), запись описания пейзажа 

или портрета персонажа, первые опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, 

использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по 

темам чтения; 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление 

музыкального интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные 

образы героев произведений; 

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную 

мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу 

сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать свой 

эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 



15 

 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости 

от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки 

пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя 

существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое мнение о 

произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и классифицировать их по 

жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о 

животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в соответствии 

с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 



17 

 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, 

героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
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 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и 

справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать 

текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в 

первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится 
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обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме 

этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля 

являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 

слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 
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работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных поло 

     
 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
 

- Л.А Ефросинина, Литературное чтение: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - 

Граф, 2014 
 

Методические пособия: 
 

- «Литературное чтение. Комментарии к урокам». 3 класс. (Л.А.Ефросинина). «-М.: «Вентана – Граф» 2012г. 

 

- «Проверочные и контрольные работы».( Л.А.Ефросинина). М.: «Вентана – Граф» 2013г.  

 

- Беседы с учителем. Методика обучения. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: Вентана-Граф, 2012г 

 

 

Календарно – тематическое планирование 
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№ 
урока 

Да

та 
Тема урока Тип урока Характеристика 

Деятельности 
детей 

Планируемые 
Предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные результаты 

обучения 

I четверть (36 ч) 
       

Устное народное 

творчество 

       

1 
 

Загадки. Какие бывают загадки. 

Загадка-сказка. В. Даль 

«Старик-годовик». 

Комбинированный 

урок. 
Называть жанры 

фольклора. Работать 

с понятием 

«загадка». Называть 

тему, форму, виды 

загадок. 

Выразительно читать 

загадки. 

Называет тему, форму, 

виды загадок. 

Выразительно читает 

загадки. Рассказывает 

самостоятельно 

прочитанные сказки, 

загадки. 

Анализирует 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов, 

преобразовывает 

объекты из 

чувственной формы 

в модель. 

Осуществляет 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

2 
 

Пословицы. Какие бывают 

пословицы.Дополнительное 

чтение. Загадки, пословицы. 

Комбинированный 

урок. 
Называть жанры 

фольклора. Работать 

с понятием 

«пословица». 

Рассказывать об 

особенностях 

построения 

пословиц. Называть 

тему пословицы. 

Выразительно читать 

пословицы. 

Рассказывает наизусть 

несколько пословиц на 

разные темы. Объясняет 

значение пословицы. 

Выразительно читает 

пословицы. 

Сравнивает 

пословицы. Ставит 

и формулирует 

проблему, 

самостоятельно 

создает алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осознанно и 

произвольно строит 

высказывание в 

устной речи, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознает способы и 

Любознательность, активность и 

заинтересованность в познании 

мира. 



22 

 

приемы действий 

при решении 

учебных задач. 
 

3,4* 
 

Русские народные сказки. 

«Самое дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую » 

Комбинированный 

урок. 
Работать с понятием 

«присказка». 

Называть виды 

присказок. 

Рассказывать 

знакомые сказки с 

различными 

присказками. 

Определять смысл 

(главную мысль) 

сказки. Рассказывать 

сказку от лица 

одного из героев. 

Сравнивает формы 

присказки (зачина). 

Сравнивает героев 

сказок «Самое дорогое» 

и «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина. 

Выразительно читает 

диалоги. 

Сравнивает 

изучаемые объекты 

(сказки). Обобщает 

результаты 

сравнения в таблице 

и схеме. Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

5 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами. Сказки о 

животных.Дополнительное 

чтение. Русские народные 

сказки. «Лиса и Котофей 

Иванович», «Дрозд Еремеевич». 

Урок слушания. Работать со схемой 

«Какие бывают 

сказки». Устно 

приводить примеры. 

Работать с текстом 

сказки (правильно 

называть определять 

тему и жанр). 

Рассказывать сказки 

с присказками. 

Выразительно читать 

диалоги. Выявлять 

особенности языка 

сказки, тона и темпа 

чтения. 

Обобщает знания о 

сказках. Озвучивает 

заполненную схему со 

стрелками. Владеет 

первоначальным 

навыком аналитического 

чтения. Рассказывает 

сказку по плану. Читает 

выразительно по ролям. 

Анализирует текст и 

составляет 

модельный или 

словесный план 

(блок-схему). 

Рассказывает 

прочитанное по 

плану. Называет 

особенности 

построения книги 

(предисловие, 

послесловие). 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

6 
 

Сказки с загадками. «Дочь-

семилетка». Русская народная 

сказка. 

Урок-игра. Самостоятельно 

составлять план 

(блок-схему). Читать 

сказку по частям. 

Пересказывает сказку по 

плану. Называет 

особенности сказок с 

загадками, развития 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 
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Выразительно читать 

диалоги. Определять 

главную мысль 

сказки. 

сюжета. Сравнивает 

героев положительных и 

отрицательных. 

Сравнивает сказки с 

загадками. 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 
7,8* 

 

Волшебные сказки. «Царевич 

Нехитёр-Немудёр». Русская 

народная сказка. О присказках. 

Урок-проект. Заполнять схему 

«Народные сказки» и 

устно приводить 

примеры сказок. 

Делить сказку на 

части, составлять 

словесный план. 

Упражняться в 

выразительном 

чтении по частям, в 

выборочном чтении 

(желания девиц, 

проделки Ягищи, 

диалог в бочке сына 

и царицы, описание 

чудес, превращение 

Нехитёра-Немудёра). 

Раскрывает смысл 

понятия «волшебные 

сказки». Называет их 

особенности : чудеса, 

превращения, повторы, 

борьба добра и зла. 

Выразительно читает 

эпизоды о чудесах. 

Рассказывает сказки. 

Сравнивает бытовые и 

волшебные сказки. 

Рассказывает наизусть 

присказки. 

Обобщает 

результаты работы в 

таблице «чудеса в 

сказке». Подбирает 

книги по теме 

«Волшебные 

сказки». 

Выразительно 

рассказывает 

понравившиеся 

части. Активно 

использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

9 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами.Дополнительное 

чтение. Русские народные 

сказки. «Елена Премудрая», 

«Умная внучка» (в пересказе А. 

Платонова), немецкая сказка 

«Хозяин ветров», чукотская 

сказка «Девушка и Месяц». 

Блог-урок. Рассматривать и 

анализировать книги 

(правильно называть, 

опираясь на данные 

титульного листа, 

фамилию автора, 

художника, жанр, 

год издания, кратко 

передавать суть 

прочитанной сказки). 

Сравнивает книги с 

бытовыми, волшебными 

сказками и сказками о 

животных. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 
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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. 
10 

 

Скороговорки. Потешки. 

Повторение: малые жанры 

фольклора. 

Комбинированный 

урок. 
Рассказывать сказки 

по выбору. 

Участвовать в 

коллективном 

заполнении схемы 

«Фольклор» (с 

приведением 

примеров). 

Упражняться в 

чтении 

скороговорок. 

Придумывать 

скороговорки. 

Самостоятельно 

заполнять таблицу 

«Народные сказки». 

Знает наизусть три-пять 

скороговорок. Быстро и 

правильно проговаривает 

одну скороговорку не 

менее десяти раз. 

Записывает и выделяет 

повторяющиеся в 

скороговорке буквы, 

части слова или слова. 

Рисует иллюстрацию. 

Придумывает 

скороговорку. 

Находит в 

библиотеке книги с 

малыми 

фольклорными 

формами. 

Оформляет 

скороговорку на 

листе бумаги (на 

странице в блоге). 

Печатает 

(оформляет) книгу-

самоделку. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

11* 
 

Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Комбинированный 

урок. 
Участвовать в 

конкурсе «Знатоки 

загадок, пословиц и 

скороговорок». 

Выполнять задания в 

тетради «Проверь 

себя». 

Участвует в конкурсе 

«Знатоки загадок, 

пословиц и поговорок». 

Самостоятельно 

выполняет задания в 

тетради «Проверь себя». 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 
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реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

жизни. 

12 
 

Былины. Урок вхождения в 

новую тему. 
Познакомить с 

понятием о былине 

как жанре фольклора 

и ее особенностями 

(напевность, 

повторы, устойчивые 

эпитеты). 

Называет правильно 

былины и выделяет их 

особенности. Сравнивает 

героев – положительных 

и отрицательных. 

Пересказывает по плану 

былины или отдельные 

эпизоды. Читает 

выразительно тексты 

былин или эпизоды из 

них (описание героев, их 

подвигов, чудес). 

Комментирует 

ответы на вопросы. 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживая чувствам других 

людей. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно 

справиться. 

13-14* 
 

«Добрыня и Змея», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша Попович и 

Тугарин Змеёвич», «Вольга и 

Микула». 

Урок изучения 

нового материала. 
Пересказывать 

былину по плану. 

Выразительно читать 

отрывок из былины. 

Сравнивать былины 

«Добрыня и Змея», 

«Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». 

Самостоятельно 

рассказывает о 

прочитанной книге с 

былинами. Правильно 

называет издание, 

опираясь на титульный 

лист. Выделяет 

основную тему и 

Делит на 

смысловые части, 

перечитывает 

каждую часть, 

пересказывает. 

Соотносит 

иллюстрацию с 

текстом былины. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 
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Работать со схемой 

«Герои былины». 

Рассказывать о 

героях былины. 

разделы с помощью 

оглавления или 

содержания, указывает 

фамилию художника-

иллюстратора. 

Характеризует 

героев былины. 

Сравнивает их. 

15 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами. 

Былины. Дополнительно 

чтение. «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи Муромца», 

«Алёша Попович». 

Библиотечный 

урок. 
Пересказывать 

былину по готовому 

плану. 

Самостоятельно 

работать со схемой 

«Былинные герои». 

Сравнивать былины о 

подвигах одних и тех же 

героев, характеризует 

особенности речи 

сказителей 

(былинников). 

Объясняет значение 

слов. Пересказывает 

былину из круга 

дополнительного чтения. 

Рассматривает 

книги об одном и 

том же былинном 

герое. Представляет 

книгу по плану 

(название книги, 

книга-произведение 

или книга-сборник, 

фамилия 

художника, имена 

героев, точка зрения 

автора или 

выражение своей 

точки зрения). 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 
 
 
 

16 
 

Урок-обобщение по теме 

«Былины» («Проверь себя»). 
Контрольно-

обобщающий урок 
Комментировать и 

доказывать ответ 

словами из текста 

былин. Упражняться 

в развитии 

монологической 

речи (три-пять 

предложений). 

Строит ответ-монолог. Анализирует свою 

работу. Оценивает 

работу по заданным 

критериям. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Басни (5 ч) 
       

17 
 

Эзоп. «Лисица и виноград». Урок вхождения в 

новую тему. 
Работать со схемой 

«Герои сказок и их 

основные признаки». 

Отвечать на вопросы 

по теме урока. 

Слушать басню 

Эзопа. Читать вслух 

басню И.А. Крылова. 

Упражняться в 

выразительном 

Раскрывает смысл 

понятия «басня». 

Правильно называет 

басню, выделяет мораль, 

вступление, рассказ 

(развитие действия). 

Приводит примеры 

олицетворения. 

Выразительно читает 

каждую часть басни. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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чтении басен. 

Раскрывать единство 

формы и содержания 

басни. 

Сравнивает басни Эзопа 

и Крылова, их героев и 

формы (стихотворная и 

прозаическая). 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 
18 

 

И.А. Крылов. «Ворона и 

Лисица». Дополнительное 

чтение. Эзоп. «Ворон и 

Лисица». 

Урок-проект. Выполнять 

взаимопроверку 

знания наизусть 

басни (работа в 

парах). Коллективно 

проверять задание в 

тетради. 

Комментировать 

иллюстрации к 

выбранной басне и 

подбирать строки и к 

рисунку. 

Выразительно читает 

басню наизусть. 

Отбирает, рассматривает, 

читает книги с баснями. 

Читает мораль и рассказ 

басни. Выбирает темп и 

тон чтения. Передает 

интонацию отношения к 

героям, 

нравоучительный тон 

морали. Самостоятельно 

указывает паузы и 

логические ударения, 

наблюдает за знаками 

препинания. 

Выбирает темп и 

тон чтения. 

Передает 

интонацию 

отношения к 

героям, 

нравоучительный 

тон морали. 

Самостоятельно 

указывает паузы и 

логические 

ударения, 

наблюдает за 

знаками 

препинания. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 

19* 
 

Дополнительное чтение. И.А. 

Крылов. «Волк и Ягненок», 

«Крестьянин и работник». 

Комбинированный 

урок. 
Читать басню, 

выделять мораль, 

определять главную 

мысль басни. 

Участвовать в беседе 

по выявлению 

первичного 

восприятия. 

Выделять части 

басни. Упражняться 

в чтении морали 

(выделять 

назидательный, 

поучительный тон). 

Выбирает 

интонационный рисунок 

для чтения диалога. 

Выразительно читает 

басню по ролям. Читает 

наизусть басню. 

Заполняет схему 

«Басни И.А. 

Крылова». По 

образцу. Выполняет 

самопроверку по 

образцу. 

Оценивание работы 

словесно. 

Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 
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посредством учета 

интересов сторон 

сотрудничества. 
20 

 

Слушание и работа с детской 

книгой.Дополнительное чтение. 

Эзоп. «Голубь, который хотел 

пить», «Бесхвостая 

Лисица», А.Е. Измайлов. 

«Филин и чиж». 

Урок слушания. Представлять 

самостоятельно 

прочитанные книги 

по образцу. Чтение 

наизусть или по 

книге 

самостоятельно 

подготовленных 

басен. 

Читает рассказ и мораль 

басни. Выразительно 

читает басни по ролям. 

Выделяет главную 

мысль. Подбирает к 

басням пословицы. 

Проверять и оценивать 

выполнение задания. 

Аннотирует книги 

по образцу. 

Организация 

выставки книг по 

теме. 

Моделирование 

обложки. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

21* 
 

Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Выполнять задания в 

рубрике «Проверьте 

себя». 

Участвует в конкурсе 

«Лучший чтец басни» 

(работа в группах), 

«Лучший книгочей». 

Заполняет схему 

«Известные 

баснописцы». 

Оценивает качество 

чтения 

одноклассников. 

Определяет общую 

цель и пути её 

достижения. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 

аргументирует свою 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в 

учебной деятельности, при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 
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точку зрения и 

оценку событий. 

Произведения 

А.С. Пушкина (10 

ч) 

       

22 
 

Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила». «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Вспомнить и назвать 

несколько изученных 

ранее произведений 

А.С. Пушкина. 

Отвечать на вопросы 

по теме урока. 

Самостоятельно 

читать вводную 

статью, дополнить 

схему новым жанром 

– «поэмой». Читать и 

делить на части 

прочитанный 

отрывок из поэмы. 

Называет и рассказывает 

наизусть произведения 

А.С. Пушкина. 

Самостоятельно 

заполнять схему «Жанры 

произведений А.С. 

Пушкина  » 

Составляет вопросы 

для викторины по 

произведениям 

поэта. Выполнять 

взаимопроверку 

чтения наизусть 

отрывка из поэмы 

«Руслан и 

Людмила». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность одолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её завершения. 

23* 
 

Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила».Дополнительное 

чтение. «Бой Руслана с 

гигантской головой». 

Комбинированный 

урок. 
Упражняться в 

выразительном 

чтении: определение 

задачи чтения, 

наблюдение за 

употреблением 

знаков препинания, 

выбор тона и темпа 

чтения. 

Соотносит текст и 

рисунок. Составляет 

словесный план. 

Выделяет эпитеты. 

Составляет словарь 

устаревших слов с 

подбором 

современных 

терминов. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса 

при работе в парах. 

24 
 

«Сказка о царе Салтане…» Урок-игра. Выразительно читать 

наизусть выбранную 

часть (работа в 

парах). 

Перечитывать 

сказку. Читать по 

ролям слова сестер и 

Составляет словарь 

устаревших слов и 

подбирает синонимы. 

Перечитывает сказку и 

выявляет её структурные 

части. 

Анализирует сказку 

и составляет план 

(блок-схему). 

Интерпретирует 

образы царя 

Салтана, царицы, 

поварихи, ткачихи и 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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царя Салтана. 

Наблюдать за 

рифмующимися 

строками. 

сватьи бабы 

Бабарихи. 

25 
 

«Сказка о царе Салтане…» 

(продолжение). 
Урок-

драматизация. 
Наблюдать в сказке 

за изменением 

состояния моря, 

движения кораблика 

и изменением 

настроения автора. 

Сравнивает «Сказку о 

царе Салтане…» с 

русской народной 

сказкой «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»: 

схожесть сюжетов, 

героев, чудес и 

превращений. 

Определяет общую 

цель и пути её 

достижения. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно и 

успешно справиться. 

26* 
 

«Сказка о царе Салтане…» 

(окончание). 
Комбинированный 

урок. 
Работать с образами 

героев (по группам): 

образ царя Салтана, 

образ князя Гвидона, 

образ царевны 

Лебеди. 

Выразительно читает 

описание острова и 

превращения князя 

Гвидона. Выборочно 

читает об эпизодических 

героях. Рассуждает об их 

роли в сказке 

(корабельщики, море, 

кораблик). 

Анализирует 

композицию сказки, 

выделяет присказку. 

Моделирует 

обложку. Выявляет 

главную мысль 

сказки. Подбирает 

пословицу, которая 

могла бы стать 

главной мыслью. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

27, 28* 
 

Слушание и работа с детской 

книгой.К.Г.Паустовский. «Сказ

ки Пушкина».Дополнительное 

чтение. А.С.Пушкин. «Сказка о 

попе и работнике его Балде», 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».Э.Бабаев. «Там 

Комбинированный 

урок. 
Работать с книгами 

сказок А.С.Пушкина. 

Рассматривать книги 

со сказками разных 

изданий. Составлять 

выставку книг со 

сказками 

Моделирует обложку. 

Работает с текстом 

сказки по группам: 

«царица – царевна», 

«царевна – чернавка», 

«царевна – богатыри», 

«королевич Елисей – 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку при 

решении практических задач, 
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лес и дол ведений полны…». А.С.Пушкина. 

Слушать «Сказку о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

царевна». условиями ее 

реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

поставленных задач. 

возникающих в повседневной 

жизни. 

29 
 

А.С.Пушкин. «Вот север, тучи 

нагоняя», «Зимний вечер». 
Урок закрепления 

изученного 

материала. 

Работать с 

кроссвордом. 

Коллективно 

проверять задание в 

тетрадях. 

Самостоятельно 

работать со 

стихотворением. 

Сравнивает 

стихотворение: 

определение их тем, 

наблюдение за 

построением строф и 

рифмой. 

Раскрывает смысл 

понятия 

«олицетворение». 

Находит в тексте 

олицетворения. 

Подбирает 

произведения к 

модели. 

Выразительно 

читает 

стихотворение. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при групповой 

работе. 

30 
 

А.С.Пушкин. «Няне» Урок – проект. Сравнивать 

стихотворения по 

критериям общее(жа

нр, автор) –

различия (тема, 

заглавие). Называть 

стихотворения, 

соответствующие 

моделям. 

Употребляет 

олицетворения и 

сравнения. Выборочно 

работает со 

стихотворениями. 

Находит справку о няне 

А.С.Пушкина (в 

специально подобранной 

информации в 

Интернете). 

Оценивает по 

заданным 

критериям. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

Умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 
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анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно - 

следственные связи. 
31 

 

Урок-обобщение по 

разделку(«проверьте себя»). 
Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Самостоятельно 

работать в тетради в 

рубрике «Проверь 

себя». Оформляет 

страничку для 

книжки-самоделки 

«Присказки и 

устаревшие слова в 

сказках А.С. 

Пушкина». 

Читает наизусть 

подготовленное 

стихотворение (работает 

в группе). 

Обобщает 

результаты 

изучения темы в 

схеме «Жанры 

произведений А.С. 

Пушкина».Осознан

но строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникаций и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной форме.  
 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

Стихи русских 

поэтов: Ф.И. 

Тютчева, А.Н. 

Майкова, А.А. 

Фета (5 ч) 

       

32 
 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…», 

«Чародейкою зимою…» 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Заполнять схему 

«Русские поэты». 

Называть имена 

русских поэтов. 

Узнавать авторов 

строк знакомых 

произведений. 

Понимать что такое 

Работает с текстами 

стихотворений Ф.И. 

Тютчева. Сравнивает их 

содержания (о чём 

говориться), какие 

использованы эпитеты, 

сравнения. Сравнивает 

строфы: четверостишия 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и 

разнообразии природы. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её завершения. 
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строфа. Приводить 

примеры строф. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

и пятистишия. 

Выразительно читает 

стихотворения. 

Заучивает стихотворения 

наизусть. 

условиями 

коммуникации. 

33 
 

А.Н  Майков.  «Осень». Урок-

Исследование. 
Работать в группах 

(проверка 

выразительного 

чтения наизусть). 

Наблюдать за 

построением строф, 

выделять 

рифмующиеся 

строки, 

самостоятельно 

читать 

стихотворение. 

 Работает с текстом 

стихотворения. 

Выполняет задания в 

учебнике. Упражняется в 

выразительном чтении. 

Выполняет словарную 

работу. Выделяет 

логические ударения, 

указывает паузы, 

выбирает темп и тон 

чтения. Находит слова, 

Выражающие чувства и 

мысли поэта. 

Самостоятельно 

проверяет задания в 

тетради по образцу. 

Видит и доказывает 

ошибочность 

написания, 

правильность своего 

выбора. Заучивает 

стихотворение 

наизусть. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

34 
 

А.А .Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». «Кот поёт глаза 

прищуря…» 

Урок- игра. Выполнять задания в 

учебнике и в 

тетради. 

Отрабатывать навык 

выразительного 

чтения. Сравнивать 

тексты 

стихотворения А.А. 

Фета: построение 

строф, рифмующиеся 

строки. 

Сравнивает 

стихотворения А.А. 

Фета, выделяет эпитеты, 

сравнения.  Определяет 

темп и тон чтения. 

Наблюдает за 

употребление автором 

знаков препинания. 

Работает с иллюстрацией 

и соотносит её с текстом. 

Заучивает одно из 

стихотворений наизусть. 

Самостоятельно 

готовит 

выразительное 

чтение 

стихотворения по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса в 

коллективном обсуждении их 

проблем. 

35* 
 

Слушание и работа с детской 

книгой. Стихи русских 

поэтов.Дополнительное чтение 

И.А. Бунин. «Листопад». 

Урок слушания. Самостоятельно 

заполнять схему 

«Русские поэты». 

Называть фамилию 

Работает с книгами со 

стихами для детей. 

Слушает стихотворение 

И.А .Бунина «Листопад». 

Находит в 

библиотеке книги со 

стихотворениями 

И.А. Бунина. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 
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одного из поэтов и 

его стихотворения, 

читать наизусть одно 

из стихотворений 

поэта. 

Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание об 

одном из русских 

поэтов (3-5 

предложений). 

учащимися класса при работе в 

паре. 

36 
 

Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
 Контрольно - 

обобщающий 

урок.   

Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы 

или раздела 

«Проверь себя». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради (или 

комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа). 

Читает наизусть 

стихи русских 

поэтов. Аннотирует 

книгу, прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает 

навыками 

 смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможности 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса 

при работе в группах. 

II четверть (28 ч) 
       

Произведения 

Л.Н. Толстого 

(11ч) 

       

37 
 

«Два брата»(сказка), «Белка и 

волк» (басня). 
Урок вхождения в 

новую тему. 
Вспомнить и назвать 

изученные в 1-2 

классах 

произведения Л.Н. 

Толстого. 

Самостоятельно 

читать вводную 

статью о писателе. 

Принимать участие в 

выставке книг Л.Н. 

Толстого. 

Аннотировать 

знакомые книги. 

Сравнивает жанры 

произведений и выделяет 

особенности. Называет 

особенности басни в 

прозаической форме, 

выделяет мораль. 

Выполняет задания к 

тексту и в тетради. 

Читает басни по ролям. 

Заучивает басню 

наизусть. 

Работает в группах 

по разным 

образовательным 

маршрутам. Делит 

текст на части. 

Самостоятельно 

составляет план. 

Комментирует 

ответ. Находит 

главную мысль 

басни и сказки. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

38, 
39* 

 

Слушание и работа с детскими 

книгами.Дополнительное 

чтение. Л.Н. 

Урок слушания. Работать со схемой 

«Л.Н. Толстой 

писал…». 

Понимает особенности 

сказок Толстого (Сюжет 

герои). Определяет вид 

Моделирует 

обложку книги. 

Обобщает 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Умение 
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Толстой. «Работник Емельян и 

пустой барабан». 
Пересказывать 

сказку. 

Выразительно читать 

басню. 

сказок (волшебная, 

бытовая).Составляет 

модельно-схематический 

или словесный план. 

Умеет рассказывать 

сказку от лица одного из 

героев. 

полученные знания 

при работе со 

схемой. Работает с 

аппаратом книги 

(обложка, 

титульный лист, 

оглавление, 

аннотация). 

Составляет модель 

обложки с 

аннотацией. 

Самостоятельно 

читает и находит 

книги Л.Н. 

Толстого. 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

40 
 

Научно - познавательные и 

художественные рассказы. 

«Лебеди», «Зайцы». 

Урок-

исследование. 
Упражняться в 

выразительном 

чтении рассказа 

«Лебеди». 

Рассказывать сказку 

с любой присказкой. 

Рассказывать сказку 

от лица героя. 

Выявлять сходство и 

различие рассказов. 

«Лебеди»  и 

«Зайцы». Читать 

научно-

познавательный 

рассказ по частям. 

Выделять факты из 

рассказа «Зайцы» и их 

описание. Выделяет 

описания отдельных 

эпизодов, определяет 

отношение автора. 

Выразительно читает 

один из рассказов. 

Заучивает наизусть один 

из абзацев рассказа. 

Пересказывает рассказ 

«Зайцы». 

Обобщает 

результаты 

сравнения текстов в 

таблице. 

Анализирует факты 

и чувства. 

изложенные в 

рассказах. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её завершения. 

41 
 

Дополнительное чтение«Лев и 

собачка». 
Библиотечный 

урок. 
Называть любые 

сказки, рассказы, 

называть любые 

рассказы о детях и 

животных. Работать 

с моделями обложек. 

Соотносить рассказы 

Л.Н. Толстого с 

Определяет главную 

мысль рассказа. «Лев и 

собачка». Сравнивает 

рассказы «Зайцы» и «Лев 

и собачка»:   

особенности 

повествования, 

эмоциональное 

Моделирует 

обложки 

пропечатанных 

произведений. 

Сравнивает 

рассказы И.С. 

Тургенева 

«Воробей». И Л.Н. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 
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моделями обложек. состояние, позиция 

автора в каждом 

рассказе. Пересказывает 

один из рассказов. 

Самостоятельно 

заполняет 

сравнительную таблицу 

к рассказу «Зайцы». 

Толстой «Лев и 

собачка». 

Определяет 

главную мысль, 

чувства и мысли 

автора 

прочитанного. 

Находит описание 

отношений льва и 

собачки, описание 

героев рассказа. 
42, 
43, 
44* 

 

Разножанровые произведения 

Рассказ «Прыжок». Былина 

«Как боролся русский 

богатырь». 

Комбинированный 

урок. 
Выполняет задания в 

учебнике и в 

тетради. Составляет 

обобщающую схему 

«Рассказы Л.Н. 

Толстого». 

Тренироваться в 

рассказывании 

былины. 

Понимает особенности 

художественного 

рассказа «Прыжок», его 

сюжета (показывает на 

сюжетно- 

композиционном 

треугольнике ) Читает 

молча. 

Делит текст на 

части, составляет 

блок- схему, план. 

Выполняет 

словарную работу. 

Использует 

различные способы 

поиска ( в 

справочных 

 источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет ), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Способность суждения и 

давать им обоснование. 

45, 
46 

 

Слушание и работа с детской 

книгой. Книги  Л.Н. 

Толстого.Дополнительное 

Урок слушания. Пересказывать 

рассказ «Прыжок». 

Выразительно читать 

Слушает сказку 

«Ореховая ветка». 

Рассматривает книги 

Читает по частям, 

работает с планом. 

Кратко 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 
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чтение«Ореховая ветка» 

А.Сергеенко « Как Л.Н Толстой 

рассказывал сказку об огурцах» 

подготовительную 

часть рассказа. 

Рассказывать 

былину. Заполнять 

схему. «Что писал 

Л.Н толстой». 

Слушать 

воспоминания 

А.Сергеенко. 

Л.Н. Толстого разных 

изданий. Делит 

прочитанный текст на 

композиционные части. 

Составляет план 

словесный или 

модельный. Кратко 

пересказывает по плану. 

пересказывает по 

плану. Подбирает в 

библиотеке книгу с 

произведением Л.Н. 

Толстого. 

Моделирует 

обложку. Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность доводить 

начатую работу до её 

завершения. 

47 
 

Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Обобщающий 

урок. 
Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы 

или раздела 

«Проверь себя». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради (или 

комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа). 

Аннотирует книгу 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Способность преодолевать 

трудности. 

Произведения Н.А. 

Некрасова (7 ч) 

       

48 
 

Стихи Н.А. Некрасова о детях. 

«Крестьянские дети» 

(отрывок).К.И.Чуковский «Муж

ичок с ноготок». 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Выразительно читать 

произведения Л.Н. 

Толстого. Работать 

со справочным 

материалом о Н.А. 

Некрасове. Читать 

вводную статью по 

теме раздела. 

Упражняться в 

выразительном 

Правильно называет 

произведения и книги. 

Называет имя, отчество и 

фамилию поэта. Находит 

справку о поэте в книгах- 

справочниках. Читает и 

сравнивает два отрывка. 

Выделяет эпитеты. 

сравнивает 

интонационные рисунки, 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Овладевает 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до конца. 
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чтении. Составлять 

партитуру чтения 

стихотворения. 

Самостоятельно 

выполнять задания в 

рабочей тетради. 

выявляет позицию 

автора- рассказчика, 

автора- героя 

.Аналитически читает 

статью К.И Чуковского 

«Мужичок с ноготок». 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств её 

осуществления. 
49 

 

Слушание и работа с детской 

книгой.Дополнительное 

чтение. Н.А.Некрасов«Крестьян

ские дети» (в сокращении). 

Урок слушания. Выполнять 

упражнения в 

выразительном 

чтении отрывка из 

стихотворения 

«Крестьянские 

дети». Выразительно 

читать наизусть один 

отрывок. Выделять 

тематические 

отрывки в большом 

поэтическом тексте. 

Умеет слушать большое 

поэтическое 

произведение. Понимает 

смысл услышанного. 

Делит текст на части. 

Выделяет слова, 

показывающие 

отношение автора. 

Выразительно читает 

отрывки «Крестьянские 

дети» и «Мужичок с 

ноготок» (по книге или 

наизусть). 

Самостоятельно 

выделяет и 

формирует 

познавательную 

цель, создаёт 

способы решения 

проблем поискового 

характера, 

инициативно 

сотрудничает в 

поиске информации. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникаций. 

Наличие мотивации к работе на 

результат, к творческому труду. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса. Высказывать 

собственное суждение и давать 

им обоснования. 

50, 
51 

 

Стихи Н.А.Некрасова о природе 

«Славная 

осень…».Дополнительное 

чтение.« Зелёный 

шум». К.И.Чуковский «Зелёный 

шум». 

Комбинированный 

урок. 
Взаимопроверка 

чтения наизусть. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу со 

стихотворением по 

плану. Заучить 

наизусть фрагмент из 

стихотворения. 

Сравнение описания 

поздней осени и 

наступающей весны. 

Выделение эпитетов, 

сравнений, 

олицетворений. 

Сравнение своего 

прочтения 

стихотворения «Зелёный 

шум» с прочтением его 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. Понимает 

причины 

Заинтересованность  в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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К.И. Чуковским. 

Выполнение заданий в 

тетради. 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 
52 

 

Стихи Н.А.Некрасова о природе. 

«Мороз-воевода». (рывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Комбинированный 

урок. 
Взаимопроверка 

выразительного 

чтения с 

оцениванием по 

критериям, 

предложенным 

учителем. 

Коллективная 

проверка заданий в 

рабочей тетради. 

Слушать 

стихотворение. 

Аналитически читать 

текст стихотворения. 

Выбирать эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Выбирать нужный 

тон и темп чтения. 

Заучивать наизусть 

фрагмент 

стихотворения. 

 Сравнение описаний 

героев стихотворений 

(сказочный герой и герой 

реальный), их чувств, 

поведения. Определение 

тона, темпа и ритма 

чтения. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Создаёт словесный образ 

Мороза- воеводы. 

Выбирает нужный тон 

чтения (хвастливый и 

гордый). Понимает 

особенность выбора 

темпа стихотворения 

(медленный). 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

поставленных задач. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Наличие мотивации к бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

53* 
 

Слушание и работа с детской 

книгойК.И.Чуковский «О стихах 

Н.А.Некрасова».Дополнительно

е чтение. Н.А.Некрасов «Саша» 

, «Перед дождём». 

Библиотечный 

урок. 
Моделировать 

обложку. 

Составление 

аннотации к книге. 

Упражняться в 

чтении 

стихотворения. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу по плану. 

Рассматривает книги со 

стихами Н.А. Некрасова: 

работает с титульным 

листом, предисловием, 

обращением к читателю. 

Знакомиться с 

художниками- 

иллюстраторами. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её завершения. 
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соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 
54 

 

Урок-обобщение по разделу (« 

Проверь себя»). 
Контрольно - 

обобщающий урок 
Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы 

или раздела 

«Проверь себя» 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Читает выразительно 

подготовительные 

тексты стихов. Называет 

произведение Н.А 

Некрасова, вошедшие в 

круг чтения по 

программе. 

Слушает 

собеседника и ведёт 

диалог. Владеет 

базовыми 

предметами и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

Становление гуманистических и 

демократических ценностей 

ориентацией. Владение 

коммуникативными учениями с 

целью реализации возможности 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Произведения 

А.П. Чехова (6ч) 

       

55, 
56* 

 

Повесть «Степь» 

(отрывок).Дополнительное 

чтение А.П. Чехов. 

«Белолобый».И.С.Тургенев. 

«Лес и степь» 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Сравнивать 

произведения разных 

жанров.Различать 

понятия «описание» 

и «повествование». 

Выделять описание 

героев и пейзажа. 

Понимать главную 

мысль. Составлять 

блок-схему 

(модульный план) 

произведения. 

Оставлять кластер 

«Они писали 

рассказы». 

Находит в тексте 

описание луны, грозы, 

ветра, дождя. Выделяет 

олицетворения. 

Художественно 

пересказывает текст 

(«Белолобый»). 

Сравнивает 

произведения А.П 

Чехова «Степь» и И.С. 

Тургенева «Лес и степь». 

Выполняет задания к 

текстам произведений. 

Находит ошибки в 

моделях, 

представленных 

учителем. Выделяет 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

предоставления 

информации для 

создания модели 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Умеет вводить текст 

с помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме и 

Способность преодолевать 

трудности. Доводить начатую 

работу до её завершения. 
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сходство и различие 

рассказов. 

Пересказывает рассказ 

А.П.Чехова 

«Белолобый». 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить своё 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики, этикета. 
57, 
58 

 

А.П Чехов. 

«Ванька».Дополнительное 

чтение.Н.С. Шер. « О рассказах 

А.П. Чехова». 

Урок изучения 

нового материала. 
Взаимопроверка 

навыков чтения 

(скорость и 

правильность). 

Объяснять заглавие 

(заглавие – жанр, 

заглавие – имя героя, 

заглавие – главная 

мысль). Сравнивать 

рассказ- описание и 

рассказ- 

повествование. 

Составлять словарь 

необычных слов. 

Находить в тексте 

эпизоды и 

выразительно читать 

их. 

Объясняет заглавие. 

Аналитически читает 

рассказ. Выделяет 

эпизоды описания героя, 

его жизни. Выполняет 

задания в учебнике и 

тетради самостоятельно. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет 

композиционные части. 

Выделяет главную 

мысль. Комментирует 

заголовок. Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Самостоятельно 

перечитывает 

рассказ и выделяет 

композиционные 

части. Выделяет 

главную мысль, 

комментирует 

заголовок. 

Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. 

Строит 

рассуждения, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Определяет общую 

цель и пути её 

достижения. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
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59* 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами. Книги о животных. 

Дополнительное чтение Л. 

Андреев «Кусака» 

Урок слушания. Пользоваться 

предисловием и 

послесловием в 

книге. Отрабатывать 

навык правильного, 

быстрого и 

выразительного 

чтения. Упражняться 

в написании 

аннотации 

(дополнительного 

текста). 

Слушает рассказ Л. 

Андреева «Кусака». 

Работает с книгами о 

животных: 

рассматривает, работает 

с аппаратом книг. 

Работает с предисловием 

и послесловием.. 

Моделирует обложку по 

вопросам (алгоритму). 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Признаёт 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою. Умеет 

вводить текст с 

помощью 

клавиатуры. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

60 
 

Урок-обобщение по разделу (« 

Проверь себя»). 
Контрольно- 

обобщающий урок 
Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы 

или раздела 

«Проверь себя» 

Выполняет задания в 

учебнике или тетради 

или комплексную 

разноуровневую 

контрольную работу 

(один из вариантов). 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Обобщает 

информацию в 

таблице, схеме, 

кластере. 

Способность преодолевать 

трудности. Доводить начатую 

работу до её завершения 

Сказки зарубежных 

писателей (4 ч ) 

       

61 
 

Ш. Перро. «Подарки феи» Урок вхождения в 

новую тему. 
Работать со схемами 

«Литературные 

сказки», «Народные 

сказки» Называть 

известные сказки. 

Составлять 

схематическую 

цепочку событий. 

Работает с текстом 

сказки : Называет 

особенности речи, 

развитие событий, 

повторы. Определяет 

положительных и 

отрицательных героев. 

Определяет отношение 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

повседневной 

деятельности. 

Обобщает 

информацию в 

таблице, схеме, 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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Сравнивать героев. 

Различать 

положительных и 

отрицательных 

героев сказки. 

Называть основные 

признаки авторских 

и народных сказок. 

автора к героям. 

Характеризует героев. 

Вычитывает слова к 

каждому герою. 

Рассказывает по плану. 

кластере 

62 
 

Ц. Топелиус. «Солнечный луч в 

ноябре». Дополнительное 

чтение. Ц. Топелиус. «Зимняя 

сказка». 

Комбинированный 

урок. 
Работать с сюжетом 

сказки. Выделять 

особенности сказки. 

Художественно 

рассказывать сказки. 

Наблюдает: начало и 

конец сказки, большие 

числа, поведение героев. 

Сравнивает сказки Ц. 

Топелиуса. Рассказывает 

сказку, сохраняя её 

особенности. Сравнивает 

сказки народов мира 

(видит сходства и 

различия), а так же 

сказки отечественных и 

зарубежных писателей. 

Устанавливает 

аналоги и 

причинно- 

следственные связи. 

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата.. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

случаях неуспеха. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

63* 
 

Слушание и работа с книгами 

зарубежных 

сказочников.Дополнительное 

Урок- слушания. Пересказывать по 

плану сказку Ц. 

Топелиуса. 

Слушает сказку братьев 

Гримм «Умная дочь 

крестьянская». 

Слушает 

собеседника и ведёт 

диалог. Признаёт 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 
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чтение. Х.- Г. Андерсен. « 

Снеговик»; братья Гримм « 

Умная дочь крестьянская. 

Выразительно читать 

отдельные эпизоды 

сказки. Видеть 

сходства и различия 

сказок народов мира, 

отечественных и 

зарубежных 

писателей. 

Выполнять 

коллективную 

работу. 

Повторяет сказки с 

загадками. Читает сказку 

Х.-К. Андерсена « 

Снеговик» 

Самостоятельно 

выполняет задания в 

тетради. Выражает своё 

отношение к героям 

сказки. Передаёт сюжет 

сказки. Находит её части. 

Выделяет особенности 

сказки ( повторы, 

зачины, присказки, 

введение чисел). 

существование 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою. Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем. 

64 
 

Урок- утренник «В мире 

сказок». 
Урок- праздник. Называет народные и 

литературные сказки 

про животных, 

бытовые и 

волшебные сказки. 

Защищает книгу 

сказок, подготовив 

аннотацию. 

Называет сказки. 

Защищает свою 

сказочную книгу. 

Участвует в параде 

сказочных героев, 

инсценирует эпизоды 

сказок. 

Слушает 

собеседника и ведёт 

диалог. Признаёт 

существование 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь 

свою. Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России. Владение 

коммуникативными умениями. 

III четверть (40 ч) 
       

Стихи русских 

поэтов (7ч) 

       

65 
 

И.С. Никитин. «Русь» Урок вхождения в 

новую тему 
Называть изученные 

стихотворения 

русских поэтов. 

Читать наизусть 

Понимает что такое тон, 

темп и ритм стихов. 

Выделяет логические 

ударения и соблюдает 

Обобщать 

полученные 

сведения в кластере. 

Самостоятельно 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и 



45 

 

стихотворения 

русских поэтов. 

Читать молча без 

речедвижения 

справочную статью 

об авторе. Работать 

со справочной 

статьёй (читать по 

абзацам, выделять 

важные факты из 

жизни автора). 

Делить 

стихотворение на 

части. Упражняться в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

паузы. Определяет тему. 

Выразительно читает. 

Выполняет задания в 

тетради. Понимает 

содержание стихов 

(мысли и чувства поэта). 

Видит сравнения, 

эпитеты и 

олицетворения. 

Сравнивает темы и 

интонационные рисунки 

стихов. Называет 

фамилии русских поэтов. 

заполнять схему 

«Русские поэты». 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах.. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

разнообразии природы, культур 

и религий. Умение устанавливать 

с какими учебными задачами 

ученик может успешно 

справиться самостоятельно. 

66 
 

И.С. Никитин. «Утро». Комбинированный 

урок. 
Читать наизусть 

выбранную часть 

стихотворения. 

Моделировать 

обложку к 

стихотворению. 

Записать 

понравившуюся 

строку. 

Иллюстрировать её. 

Выявлять главную 

мысль 

Описывает картины 

природы (пейзаж). 

Выделяет эпитеты и 

олицетворения. Работает 

с иллюстрацией и 

текстом. Находит 

логические ударения. 

Выразительно читает 

наизусть. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными умениями. 
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стихотворения. 

Упражняться в 

нахождении 

логического 

ударения. 
67 

 

И.З. Суриков. «Детство» Комбинированный 

урок. 
Сравнивать модели 

обложек. Выполнять 

словарную работу, 

объяснять значение 

слов, встречающихся 

в тексте. Слушать и 

понимать 

справочную статью 

об авторе. 

Выделять 

олицетворения, 

сравнения, эпитеты. 

Самостоятельно 

выполняет задания в 

учебнике и тетради. 

Делит стихотворение на 

части. Выделяет 

логические ударения и 

указывает паузы. 

Выразительно читает 

стихотворение, читает 

наизусть фрагмент 

стихотворения по 

выбору. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Работает в 

парах. Определяет 

критерии 

оценивания 

совместной работы. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности. Доводить начатую 

работу до её завершения. 

68* 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами стихов русских 

поэтов.Дополнительное чтение. 

И.С. Никитин .«Помню я : 

бывало, няня…» 

Библиотечный 

урок. 
Систематизировать 

книги для 

тематической 

выставки. 

Рассматривать книги, 

иллюстрации, 

титульный лист, 

оглавление, 

предисловие и 

послесловие. 

Представлять книгу 

на выставке. 

Слушание стихотворения 

«Помню я : бывало, 

няня…» или любого 

другого стихотворения 

русских поэтов. 

Выполнение заданий в 

тетради. Сравнивает 

стихотворения А.С. 

Пушкина, И.З. Сурикова 

и И.Н. Никитина. 

Выделяет сходства и 

различие. Подбирает 

стихотворение в 

соответствии с темой. 

Использует 

различные способы 

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 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Способность к 

самоорганизованности. Владение 

коммуникативными умениями.. 
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технологиями 

учебного предмета. 
69 

 

С.Д. Дрожжин. «Привет». 

«Зимний день». 
Комбинированный 

урок. 
Самостоятельно 

выполнять задания 

по алгоритму. 

Анализировать текст. 

Готовить партитуру 

чтения. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

Объясняет заглавие 

стихотворения «Привет» 

и подбирает синонимы к 

словупривет. Сравнивае

т темы стихотворений их 

интонационные рисунки. 

Находит пейзаж в 

стихотворении «Зимний 

день». Работает с 

иллюстрацией и текстом 

самостоятельно. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

синтезирует, 

анализирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-

следственные связи. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Умение устанавливать с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

70 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами. Дополнительное 

чтение.Ф.Н. Глинка. «Москва» 

Урок слушания. Сравнивать 

стихотворения по 

темам, авторам. 

Читать 

стихотворения о 

Родине. Составлять 

словарь устаревших 

слов из 

стихотворения Ф.Н. 

Глинки «Москва» 

Сравнение стихов по 

темам, авторам. Чтение 

стихов о Родине. 

Работает в группе 

(взаимопроверка чтения 

наизусть стихотворения). 

Вырабатывает 

критерии 

оценивания для 

проверки 

выразительного 

чтения 

стихотворения 

наизусть. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

предоставления 

информации для 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 
71* 

 

Урок-обобщение по разделу (« 

Проверь себя»). 
Контрольно – 

обобщающий урок 
Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

 контрольной работы 

«Проверь себя». 

Выразительно читает 

любимые стихотворения 

русских поэтов. Работает 

с библиотечной книгой-

сборником «Стихи 

русских поэтов». 

Оформляет страничку 

«Мой любимый поэт» 

для книги-самоделки 

«Родные 

поэты»Составляет 

тематический 

кроссворд.. 

Планирует работу в 

микрогруппе. 

Работает в парах. 

Самостоятельно 

оценивает чтение 

одноклассников. 

Участвует в 

диалоге. 

Сравнивает, 

синтезирует, 

анализирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-

следственные связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости. Понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Произведения 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка (7 ч) 

       

72 
 

Рассказ «Приёмыш». Урок вхождения в 

новую тему. 
Осознавать понятия 

«авторская позиция» 

и «автор-

рассказчик». 

Работать с сюжетом 

и планом. Находить 

в тексте слова, 

подтверждающие 

позицию автора. 

Работа над содержанием 

рассказа, сюжетом. 

Аналитически читает, 

работает с планом. 

Художественно 

пересказывает по 

готовому плану. 

Выявляет главную 

мысль, авторскую 

позицию (автор-

рассказчик). Выполняет 

Представляет 

информацию в виде 

модели, схемы. 

Аннотирует 

прочитанное 

произведение. 

Собирает 

материалы для 

книги- самоделки. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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задания в тетради. 

Находит редко 

употребляемые слова. 
73, 
74* 

 

Рассказ «Приёмыш» 

(продолжение). 
Урок изучения 

нового материала. 
Находить в тексте 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Определять 

микротемы рассказа. 

Объясняет значение 

слов. Собирает материал 

для книги самоделки. 

Озаглавливает части 

рассказа. Находит и 

выразительно читает 

диалог автора и Тараса. 

Находит в 

библиотеке книги с 

рассказами Д.Н. 

Манина- Сибиряка. 

Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание о 

писателе (3-5 

предложений). 

Кратко 

пересказывает по 

плану. Читает 

наизусть 

прозаический 

отрывок. 

 

75 
 

Сказка «Умнее всех» Комбинированный 

урок. 
Работать со сказкой: 

чтение, выделение 

основного 

содержания. 

Сравнить сказку с 

басней. Кратко 

пересказывать 

сказку. 

Выразительно читать 

одну из частей по 

ролям. 

Работает со схемой. 

Сравнивает рассказы 

Л.Н. Толстого и Д.Н. 

Мамина- Сибиряка. 

Характеризует героев. 

Делит текст на части. 

Озаглавливает каждую 

часть. Самостоятельно 

выполняет задания к 

тексту. 

Обобщает 

результаты работы в 

таблице «Рассказы 

Д.Н. Мамина- 

Сибиряка» 

Выразительно 

рассказывает 

понравившиеся 

части. Определяет 

общую цель и пути 

её достижения. 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает своё 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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оценку событий. 
76 

 

Слушание работа с детской 

книгой.. Дополнительное 

чтение. Рассказ Д.Н. Мамина- 

Сибиряка «Постойко» 

Урок слушания. Находить и 

выразительно читать 

юмористические 

эпизоды, мораль- 

главную мысль 

сказки.. Сравнивать 

сказку с басней А.Е. 

Измайлова «Филин и 

чиж». 

Инсценировать 

сказку. 

Комментирует заглавие, 

слова Ежа, слова 

Индюка, выделяет 

поговорку. Работает с 

книгами. 

Выполняет 

дифференцированну

ю самостоятельную 

работу. Готовит 

информационную 

справку по теме 

рассказа. 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

77 
 

Рассказ Д.Н. Мамина- Сибиряка. 

«Постойко» (окончание) 
Комбинированный 

урок. 
Пересказывать 

первую часть 

рассказа. Читать 

историю жизни 

Постойко. 

Выполнять 

словарную работу. 

Работать по 

индивидуальному 

заданию. 

Составляет отзыв о 

прочитанной книге. 

Пересказывает первую 

часть рассказа. 

Аналитически читает 

историю жизни 

Постойко. Выполняет 

словарную работу. 

Работает по 

индивидуальному 

заданию. 

Подбирает в 

библиотеке книги о 

животных-героях. 

Пользуется книгами 

– справочниками. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

78 
 

Урок –обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Контрольно- 

обучающий урок. 
Выразительно читать 

последнюю часть 

рассказа Д.Н. 

Мамина- Сибиряка 

«Постойко». 

Выполняет задания в 

учебнике и тетради. Даёт 

полные ответы на 

задания игры «Герои- 

животные». Зачитывает 

Умеет работать в 

материальной и 

информационной 

среде в 

соответствии с 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Владение 

коммуникативными умениями с 
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Иллюстрировать 

выбранный эпизод. 

Составить список 

произведений  Д.Н. 

Мамина- Сибиряка. 

Читать наизусть 

отрывок из любого 

произведения 

писателя. 

справки о породах собак. 

Работает с выставкой 

книг о животных и 

рубриками учебника 

«Книжная полка » и 

«Проверь себя». 

содержанием 

предмета 

«Литературное 

чтение». 

Определяет общую 

цель и пути её 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает своё 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в 

коллективном обсуждении их. 

Произведения 

А.Н. Куприна (7 ч) 

       

79 
 

Произведения А.И. Куприна. 

Рассказ «Синяя звезда». 
Урок вхождения в 

новую тему. 
Работать над 

содержанием 

рассказа, сюжетом. 

Аналитически 

читать, работать с 

планом. Выполнять 

задания в тетради. 

Понимает значение слов 

«сюжет» и 

«композиция». 

Составляет план рассказа 

(эскизно-модельный, 

словесный, картинный). 

Выделяет в тексте 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно 

справиться. 

80, 
81* 

 

Произведения А.И. Куприна. 

Рассказ «Синяя звезда» 

(продолжение) 

Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ. 

Делить текст на 

смысловые части и 

составлять план, 

пересказывать 

подробно и кратко 

по плану. Выделять в 

тексте описание, 

использовать их в 

собственных 

Подробно пересказывает 

фрагмент рассказа. 

Определяет авторскую 

точку зрения (находит в 

тексте слова, 

подтверждающие 

авторскую позицию). 

Выделяет образы героев 

и сравнивает их. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует 

знаково-

символические 

средства 
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творческих работах и 

устной речи. 
Выбирает и заучивает 

наизусть отдельные 

абзацы. Пересказывает 

легенду от имени Эрны 

или Шарля. 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 
82 

 

Произведения А.И. Куприна. 

Рассказ «Барбос и Жулька». 
Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ. 

Описывать героев 

рассказа. Выделять 

эпитеты и сравнения. 

Работать по сюжету. 

Дополнять план. 

Самостоятельно 

работать с текстами 

произведений 

(читать вслух и 

молча, определять 

главную мысль). 

Употребляет в речи 

понятия «сравнения», 

«эпитеты», 

«олицетворения» для 

характеристики героев. 

Читает текст по 

смысловым частям. 

Составляет план. Видит 

развитие сюжета в 

рассказе. 

Строит 

композитный 

треугольник. 

Выполняет 

дифференцированну

ю работу в группе. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

83* 
 

Рассказ «Барбос и Жулька» 

(окончание).Дополнительное 

чтение. «Собачье счастье». 

Комбинированный 

урок. 
Сравнивать этот 

рассказ с рассказом 

Л.Н. Толстого «Лев и 

собачка». 

Выразительно читать 

подготовленный 

текст. Соблюдать 

паузы, выделять 

логические ударения 

в предложениях, 

Работает в группе 

(читает подготовленные 

части, пересказывает 

рассказ по плану).Даёт 

оценку собственной 

работы. Характеризует 

главных героев рассказа. 

Определяет главную 

мысль. Понимает 

авторскую точку зрения. 

Находит в 

библиотеке книгу с 

рассказами А.И. 

Куприна. Осваивает 

способы решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Планирует, 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 
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передавать 

интонационный 

рисунок. Выполнять 

задания в учебнике и 

тетради. 

Определяет собственную 

точку зрения на 

произведение. 

Составляет словарь слов, 

требующих пояснений и 

толкований в контексте 

данного произведения. 

Составляет модульный 

план. 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной формах 
84 

 

Слушание и работа с детскими 

книгами о 

животных.Дополнительное 

чтение . «Ю-ю» 

Урок- слушания. Слушать рассказ 

Куприна «Ю-ю», 

рассматривать книги 

о животных (Назвать 

фамилии авторов, 

героев, пересказать 

эпизод). 

Самостоятельно 

работать с текстами 

произведений 

(читать вслух и 

молча, определять 

главную мысль). 

Работает с выставкой 

книг о животных. 

Моделирует обложку 

любимого произведения. 

Пишет аннотацию. 

Слушает и понимает 

аудио-рассказ. 

Выполняет иллюстрацию 

к эпизоду. 

Строит 

рассуждения, 

относит явления к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведёт 

диалог. Признаёт 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

85 
 

Урок-обобщение по разделам 

«Произведения Д.Н. Манина - 

Сибиряка», «Произведения А.И. 

Куприна» («Проверьте себя») 

Контрольно - 

обобщающий 

урок. 

Называть 

произведения А.И. 

Куприна, вошедшие 

в круг чтения. 

Различать основные 

жанры произведений 

А.И. Куприна. 

Выполнять задания в 

Выполняет задания. 

Комбинирует ответы. 

Читает подтверждающие 

ответ эпизоды. Сочиняет 

рассказ «Мой 

четвероногий друг». 

Оформляет книгу- 

самоделку «По 

Определяет общую 

цель и пути её 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 
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учебнике и тетради. страницам рассказов 

А.И. Куприна». 
Излагает своё 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 
Стихи С.А. Есенина 

(7 ч) 

       

86 
 

Стихи С.А. Есенина. Стихи о 

Родине (отрывки); «Я покинул 

родимый дом…». 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Комментировать 

заглавие. Выполнять 

задания в учебнике. 

Выделять эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Сравнивать строфы, 

указывать паузы, 

выделять логические 

ударения. 

Выразительно читать 

один из отрывков 

наизусть. 

Называет стихотворения 

поэта. Читает наизусть 

знакомые стихи. 

Понимает значение слова 

«строфа». Находит 

нужную строфу. 

Работает с 

иллюстрацией. Находит 

и объясняет 

олицетворения. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникаций. 

Овладевает 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. Вести 

поиск средств её 

осуществления. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. Способность 

к организации собственной 

деятельности. 

87 
 

Стихи С.А. Есенина. «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 
Комбинированный 

урок. 
Работать со 

стихотворением: 

первичное 

восприятие (читает 

учитель), выделять 

сравнения и эпитеты, 

определять 

информационную 

партитуру. 

Выполнять задания в 

тетради. 

Выделяет эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Определяет тон и темп 

чтения. Выделяет 

рифмующиеся строки и 

логические ударения. 

Моделирует обложку и 

иллюстрирует 

стихотворение 

(выражает своё 

понимание 

стихотворения)Сравнива

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 
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ет стихотворения одного 

автора. 
88 

 

Стихи С.А. Есенина 

«Берёза».Дополнительное 

чтение. Стихи о берёзе 

(отрывки). 

Комбинированный 

урок. 
Читать 

стихотворения, 

выделять сравнения 

и эпитеты, 

сравнивать строфы. 

Выразительно читать 

стихотворение 

«Берёза»: определять 

интонационную 

партитуру, 

отношение автора; 

заучивать наизусть. 

Выразительно читает 

стихотворение. Выделяет 

эпитеты и сравнения. 

Заучивает наизусть 

стихотворение. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует знаково 

– символические 

средства 

предоставления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Понятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

89 
 

Стихи С.А. Есенина. 

«Бабушкины сказки». 
Урок –

исследование. 
Самостоятельно 

читать 

стихотворение 

«Бабушкины 

сказки», выполнять 

задания к тексту. 

Выразительно читать 

под руководством 

учителя. Сравнивать 

стихотворения И.З. 

Сурикова «Детство», 

И.С. Никитина 

«Помню я: бывало, 

няня…»и С.А. 

Есенина 

«Бабушкины 

сказки». Выполнять 

творческую работу: 

рассказывать сказку 

«Про Ивана-дурака». 

Проверяет и оценивает 

свою работу по 

критериям. Вносит 

дополнения и 

исправления. Грамотно и 

аккуратно работает в 

рабочей тетради. 

Моделирует обложку. 

Сравнивает 

стихотворения И.З. 

Сурикова «Детство», 

И.С. Никитина «Помню 

я: бывало, няня…»и С.А. 

Есенина «Бабушкины 

сказки». Называет 

авторов стихотворений. 

Читает наизусть или по 

учебнику. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Строит 

рассуждения, 

отнесения к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведёт 

диалог. Признаёт 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 
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каждого иметь 

свою. Находит в 

библиотеке сказки 

про Ивана-дурака. 
90* 

 

Слушание и работа с детскими 

книгами стихов русских 

поэтов.Дополнительное чтение. 

С.А. Есенин «Топи да 

болота…», «Сыплет черёмуха 

снегом…»; И.С. 

Тургенев «Деревня». 

Урок слушания. 
 

Слушать стихи С.А. 

Есенина. Работать с 

выставкой книг 

стихов русских 

поэтов о Родине, 

родной природе. 

Слушать 

стихотворное 

произведение И.С. 

Тургенева из книги 

«Деревня». Работать 

с книгами стихов 

русских поэтов о 

природе. 

Сравнивает темы стихов, 

их интонационные 

рисунки, чувства поэта. 

  

91 
 

Урок –обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Контрольно- 

обобщающий урок 
Выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

Выразительно читать 

стихотворения С.А. 

Есенина (работа в 

группах). 

Называет стихотворения 

С.А. Есенина, вошедшие 

в круг чтения. Передаёт 

свои чувства через 

выразительное чтение. 

Самостоятельно 

выбирает стихотворение 

к конкурсу и 

выразительно читает его 

наизусть. Определяет 

лучшего чтеца. Сочиняет 

стихотворение или 

придумывает рассказ о 

любимом дереве С.А. 

Есенина. Оформляет 

творческую работу на 

отдельном листе. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами.. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует. 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналоги и 

причинно- 

следственные связи. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

92 
 

Стихи русских поэтов. Библиотечный 

урок. 
Организовывать 

выставку книг со 

Работает с книгами в 

которых рассказывается 

Использует разные 

способы поиска (в 

Развитие эпических чувств: 

доброжелательности и 
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стихами русских 

поэтов. Выполнять 

творческую работу. 

Работать с 

каталогами и 

библиотечными 

формулярами. 

про Ивана-дурака. 

Рассказывает 

подготовленную сказку. 

Работает с каталогами и 

библиотечными 

формулярами. Отбирает 

книги на определённую 

тему. Защищает 

групповой проект и 

составляет устную 

аннотацию на каждую 

книгу. Заполняет схему 

«Русские поэты». 

Составляет каталог книг 

о природе на основе 

домашней библиотеки. 

Готовит аннотацию к 

своей любимой книге со 

стихами русских поэтов. 

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. 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. Умение  устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может успешно 

справиться самостоятельно. 

Произведения 

К.Г. Паустовского 

( 12 ч ) 

       

93 
 

Сказка «Стальное колечко». Урок вхождения в 

новую тему. 
Работа с 

произведением. 

Аналитическое 

чтение, деления на 

части и составление 

плана. Описание 

образа Вари, 

выделение сравнений 

слов бойца 

«анютины глазки с 

косичками». 

Выполнение заданий 

в учебнике и 

тетради. Обучение 

художественному 

пересказу по плану 

Читает молча и понимает 

вводную статью о 

К.Г.Паустовском. 

Работает с текстом 

сказки: читает, делит на 

смысловые части, 

составляет модульный 

план. Выписывает слова, 

требующие пояснения. 

Овладевает 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств её 

осуществления. 

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осваивает 

начальные формы 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 
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(план в учебнике). познавательной и 

личностной 

рефлексии. 
94 

 

Сказка «Стальное колечко» 

(продолжение). 
Комбинированный 

урок. 
Различать рассказ-

повествование, 

рассказ-описание, 

рассказ- 

рассуждение. 

Заучивать наизусть 

описание воробья 

Сидора. 

Характеризует образ 

девочки Вари. 

Выразительно читает 

диалог девочки и бойца. 

Находит в тексте и 

записывает слова о 

чудесных свойствах 

колечка. Пересказывает 

текст по плану. Находит 

абзац с определёнными 

учителем словами. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 
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Сказка «Стальное колечко» 

(окончание). 
Комбинированный 

урок 
Читать эпизоды 

«Наступление 

весны», «Чудесная 

сила весны», 

«Весеннее утро». 

Определять главную 

мысль. Заучивать 

наизусть эпизод. 

Выполнять задания в 

тетради. 

Читает эпизоды 

«Наступление весны», 

«Чудесная сила весны», 

«Весеннее утро». 

Определяет главную 

мысль. Заучивает 

наизусть эпизод, 

выполняет задания в 

тетради. Подробно 

пересказывает одну 

часть по выбору или 

кратко пересказывает 

весь текст. 

Умеет вводить текст 

с помощью 

клавиатуры., 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить своё 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики, этикета. 
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Юмористические рассказы. 

К.Г.Паустовский «Кот-ворюга» 
Изучение нового 

материала. 
Понятия: 

юмористический 

рассказ, юмор. 

Работать с текстом 

рассказа:  чтение, 

сюжет (развитие 

Определяет главную 

мысль рассказа. 

Различает рассказ-

повествование, рассказ-

описание, 

юмористический рассказ. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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событий), образ кота 

(внешний вид, 

поступки). 

Творческая работа: 

рассказ от имени 

кота «Моя кошачья 

жизнь». 

Моделирует обложку. 

Записывает описание 

кота. Сравнивает 

произведения 

К.Г.Паустовского. 

Пересказывает рассказ от 

имени кота «Моя 

кошачья жизнь». 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

97 
 

Научно -познавательные 

рассказы. К.Г.Паустовский 

«Какие бывают дожди». 

Изучение нового 

материала. 
Самостоятельно 

читать рассказ, 

выполнять задания 

в учебнике. 

Сравнивать этот 

рассказ с рассказом 

«Кот-ворюга». 

Понятие: «научно-

познавательный 

рассказ». Работать 

с описаниями 

дождей. 

Придумать рассказ 

«Дождь идёт». 

Различает научно-

познавательные и 

художественные 

рассказы. Слушает и 

оценивает 

подготовленные 

рассказы «Моя 

кошачья жизнь». 

Читает рассказ по 

частям : приметы 

дождя, слово 

«крапать», виды 

дождей (спорый, 

грибной, слепой). 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. Активно 

использует 

речевые средства 

и средства 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

98 
 

Дополнительное чтение. 

«Заячьи лапы». 
Комбинированный 

урок. 
Работать с текстом 

рассказа: читать, 

комментировать 

заглавие, выполнять 

Различает научно-

познавательные и 

художественные 

рассказы. Пересказывает 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Высказывать собственное 

суждение и давать им 
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задания в учебнике. 

Выполнять 

дифференцированну

ю работу: читать 

истории «Дед и 

заяц», «Ваня и 

заяц»,»Автор и герои 

рассказа». Повторить 

понятие «автор-

рассказчик». 

текст по 

плану(подробно, кратко). 

Делит текст на 

смысловые части и 

озаглавливает их. 

Пересказывает один из 

эпизодов. 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналоги и 

причинно- 

следственные связи. 

обоснование. 

99, 
100 

 

Слушание и работа с книгами 

К.Г.Паустовского.Дополнительн

ое чтение. «Теплый хлеб» 

Урок-

исследование. 
Слушать сказку 

К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

Рассматривать книгу, 

работать с аппаратом 

книги: предисловие, 

оглавление, 

аннотация. Работать 

с книгами о природе, 

сравнение книг с 

одним и тем же 

произведением, но 

разных изданий. 

Выяснять авторскую 

точку зрения и 

отношение автора к 

герою. Выразительно 

читать эпизод 

«Воробей и собака». 

Объяснять заглавие 

рассказа и поступок 

мальчика. 

Самостоятельно работает 

с текстом (читает, делит 

на смысловые части, 

составляет план). Кратко 

пересказывает рассказ по 

модульному плану. 

Выражает цветом 

отношение к 

прочитанному(отрицател

ьное – чёрный, 

нейтральное – серый, 

уважительное – зелёный; 

доброе, дружественное - 

красный). Составляет 

схему «Отношение 

героев рассказа к зайцу». 

Комментирует ответ. 

Пишет отзыв о 

прочитанной книге по 

образцу. Сравнивает 

произведения 

К.Г.Паустовского и 

В.Беспалькова 

«Совушка». 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Овладевает 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств её 

осуществления. 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможности успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её завершения. 
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101 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами о природе и животных. 

Дополнительное чтение. В.П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Урок слушание. Самостоятельно 

заполнять схему 

«Они писали о 

животных». Следить 

по учебнику за 

чтением учителя. 

Моделировать 

обложку. Составлять 

схему «Скрип и 

другие персонажи 

рассказа». Готовить 

или читать все 

эпизоды, связанные с 

отношением Скрипа 

и одного из 

персонажей. 

Различает героев ( 

главных и 

второстепенных), 

воссоздает их образ 

(внешний вид, поступки, 

отношение автора). 

Моделирует отношения с 

помощью цветных 

стрелок. Понимает 

содержание 

прочитанного. Называет 

всех героев рассказа. 

Понимает отношение 

Скрипа к ним. 

Определяет главную 

мысль рассказа. 

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

102 
 

Слушание и работа с детскими 

книгами о природе и животных. 

Дополнительное чтение. И.С. 

Тургенев. «Воробей», 

«Перепёлка». 

Урок- проект. Выразительно читать 

кульминационный 

момент. Выполнять 

задания в тетради. 

Работает со справочной 

литературой. 

Аналитически читает 

рассказы И.С. Тургенева. 

Самостоятельно работает 

с текстом произведения 

(перечитывает, 

выполняет словарную 

работу, делит текст на 

части). Строит 

композиционный 

треугольник. Выделяет 

слова, выражения и 

предложения по заданию 

учителя. Выразительно 

читает эпизоды, 

смысловые части. 

Сравнивает сюжеты и 

определяет темы. 

Моделирует обложку. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналоги и 

причинно- 

следственные связи. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в 

учебной деятельности, при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 
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Выясняет главную мысль 

каждого рассказа. 
103 

 

Урок –обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Контрольно- 

обобщающий 

урок. 

Выполнение заданий 

в учебнике и тетради 

или комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа 

(один из вариантов). 

Называет произведения 

К.Г.Паустовского, 

вошедшие в круг чтения. 

Самостоятельно работает 

по рубрике «Проверь 

себя». 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осознанно строит 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных Нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 

104 
 

«Моя Любимая книга» Урок-утренник Организовать 

выставку «Моя 

любимая книга» с 

отзывом ученика. 

Принять участие в 

конкурсе чтецов и 

рассказчиков 

произведений, 

изученных в течении 

четверти. Принять 

участие в конкурсе 

творческих работ 

Читает стихотворения, 

басни. Рассказывает 

сказки и рассказы, 

изученные в 3 классе. 

Готовит вопросы для 

викторины. Называет не 

менее пяти рассказов о 

животных, не менее пяти 

фамилий русских поэтов, 

не менее пяти разных 

баснописцев, все сказки 

А.С. Пушкина, десять 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до её 

завершения. 



63 

 

(«Моя кошачья 

жизнь», «Дождь-

дождик» и др.), в 

викторине «По 

страницам нашего 

учебника». 

Инсценировать 

эпизоды отдельных 

произведений. 

пословиц, загадок. 

Составляет кроссворд по 

изученным 

произведениям. 

Инсценирует отдельные 

эпизоды. 

в совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

IV четверть (32 ч) 
       

Произведения 

С.Я. Маршака (4 

ч) 

       

105 
 

Произведения С.Я. Маршака. 

Стихотворение «Урок родного 

языка». 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Называет знакомые 

произведения С.Я. 

Маршака, читать 

наизусть фрагменты. 

Работать со 

стихотворением 

«Урок родного 

языка»: чтение, 

выполнение заданий 

в учебнике и в 

тетради. 

Называть стихотворения 

С.Я. Маршака. 

Выразительно читает по 

строфам, указывает 

паузы. Выделяет 

логические ударения. 

Моделирует обложку. 

Записывает слова, 

выражающие главную 

мысль. Проверяет 

выполненную работу по 

критериям. 

Находит в 

библиотеке книги с 

произведениями 

С.Я Маршака. 

Использует 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет) в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами. Находит 

информацию об 

авторе в разных 

информационных 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса 

при работе в парах. 
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источниках. 
106 

 

Произведения С.Я Маршака.. 

Стихотворение «Ландыш». 
Комбинированный 

урок. 
Оформлять выставку 

книг С.Я. Маршака. 

Слушать 

стихотворение 

«Ландыш», выделять 

эпитеты и сравнения. 

Сравнивать 

стихотворения С.Я. 

Маршака. Заучивать 

одно из 

стихотворений 

наизусть (свободный 

выбор). 

Рассматривает, 

аннотирует и 

представляет «свою» 

книгу на выставке. 

Находит информацию об 

авторе в разных 

источниках. 

Осуществляет 

взаимопроверку в парах 

по заданным критериям. 

Определяет главную 

мысль стихотворения. 

Читает выразительно 

наизусть стихотворения 

по интонационной 

партитуре. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществляет 

взаимопроверку в 

парах по данным 

критериям. 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

предоставления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 
 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

107 
 

Слушание и работы с книгами 

С.Я. Маршака. Дополнительное 

чтение. Пьеса-сказка «Кошкин 

дом». 

Комбинированный 

урок. 
Слушать пьесу- 

сказку С.Я. Маршака 

«Кошкин дом». 

Организовывать 

выставку книг С.Я. 

Маршака разных 

годов издания. 

Находить и 

рассматривать книги 

с портретом 

писателя, книги с 

предисловием или 

послесловием. 

Сравнивает модели и 

подбирает к ним 

произведения. Читает 

наизусть загадки, 

стихотворения и сказки 

С.Я. Маршака. Выделяет 

особенности сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин дом». 

Определяет жанр 

произведения. 

Представляет 

полученную 

информацию в таблице 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Оформляет 

полученную 

информацию в 

таблице. Находит в 

библиотеке книги 

по теме. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до её 

завершения. 
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108* 
 

Урок-обобщение по разделу 

«Произведения и книги С.Я 

Маршака»; В. Субботин. «С 

Маршаком». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Оформлять книги- 

самоделки «По 

страницам книг С.Я. 

Маршака» и «Герои 

пьесы-сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом». Группировать 

книги со сказками, 

стихами, загадками. 

Читать по ролям 

сказки С.Я Маршака. 

Рассказывать 

наизусть загадки 

С.Я. Маршака. 

Самостоятельно 

писать отзыв на 

книгу С.Я. Маршака. 

Понимает 

разносторонность 

творчества С.Я. Маршака 

– поэта, сказочника, 

переводчика. 

Аннотирует 

произведения и пишет 

небольшие отзывы о 

прочитанном. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналоги и 

причинно-

следственные связи. 

Исправляет ошибки. 

Комментирует и 

уточняет ответы. 

Оформляет отзыв о 

книге. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Произведения Л. 

Пантелеева (6ч) 

       

109 
 

Произведения Л. Пантелеева о 

детях. Рассказ «Честное слово» 
Урок вхождения в 

новую тему 
Работать с 

рассказом: 

первичное чтение, 

определение темы. 

«Автор- рассказчик», 

«автор – герой 

рассказа». 

Выполнять задания к 

тексту в учебнике и в 

тетради. 

Художественно 

пересказывать по 

плану в учебнике. 

Узнаёт произведения 

Л.Пантелеева по 

эпизодам. Читает молча 

и понимает 

самостоятельно 

прочитанный текст. 

Составляет модульный 

план. Находит описание 

мальчика. Выразительно 

читает описание. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

Любознательность, активность и 

заинтересованность в познании 

мира. 
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110* 
 

Произведения Л. Пантелеева о 

детях. Рассказ «Честное слов 
Комбинированный 

урок. 
Делить рассказ на 

смысловые части. 

Составлять план и 

пересказывать по 

готовому плану. 

Выбирает слова, 

подтверждающие 

отношение автора к 

мальчику. Определяет 

главную мысль рассказа. 

Подбирает пословицы. 

Находит диалоги и 

выразительно читает их в 

паре. Анализирует 

чтение и исправляет 

ошибки по заданным 

критериям. Кратко 

пересказывает по плану. 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Излагает свое 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

 

111 
 

Исторические рассказы Л. 

Пантелеева. Рассказ «Камилл и 

учитель». 

Урок изучения 

нового материала. 
Различать 

исторический 

рассказ. Объяснять, 

кто такой автор-

рассказчик. Работать 

с «сюжетным 

треугольником». 

Выполнять задания в 

учебнике и в 

тетради. 

Выразительно читать 

текст – наизусть и с 

листа. 

Кратко пересказывает по 

плану. Читает 

подготовленный диалог 

выразительно. Проверяет 

правильность задания по 

критериям. Составляет 

страничку словарных 

слов и их значений. 

Перечитывает рассказ и 

делит его на части по 

плану в учебнике. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон 

сотрудничества. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

112* 
 

Исторические рассказы Л. 

Пантелеева. Рассказ «Камилл и 

учитель». 

Комбинированный 

урок. 
Определять главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказы 

Л.Пантелеева. 

моделировать 

обложки. Сравнивать 

их. Выделять 

кульминационные 

моменты в рассказах. 

Определяет главную 

мысль рассказа. 

Сравнивает рассказы 

Л.Пантелеева. 

моделирует обложки. 

Сравнивает их. Выделяет 

кульминационные 

моменты в рассказах. 

Самостоятельно 

Строит 

рассуждения, 

отнесения к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 
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Самостоятельно 

проверять скорость 

чтения по песочным 

часам. 

проверяет скорость 

чтения по песочным 

часам. 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 
113 

 

Слушание и работа с детской 

книгой.Дополнительное чтение. 

«Фенька», «Новенькая». 

Урок слушания. Различать 

фантастические 

рассказы. Работать с 

рассказами 

Л.Пантелеева 

«Фенька», 

«Новенькая». Работа 

с книгами 

Л.Пантелеева. 

Выразительно читает 

текст наизусть и с листа. 

Выделяет аннотацию, 

предисловие, 

послесловие. 

Моделирует обложку. 

Составляет аннотацию. 

Пересказывает рассказ 

«Камилл и учитель». 

Находит и читает 

диалоги. Выделяет 

особенности рассказа 

Л.Пантелеева «Фенька». 

Слушает и понимает 

содержание рассказа 

«Новенькая». 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

114 
 

Урок- обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Самостоятельно 

заполнять схему, 

указывать,  какие 

рассказы написал 

Л.Пантелеев. Читать 

и пересказывать 

рассказы Л. 

Пантелеева. Работать 

с книгами  о детях и 

для детей. 

Придумывать 

фантастический 

рассказ, записывать 

его и 

иллюстрировать. 

Находить в 

справочниках 

информацию о 

Самостоятельно 

заполняет схему, 

указывает,  какие 

рассказы написал 

Л.Пантелеев. Читает и 

пересказывает рассказы 

Л. Пантелеева. Работает 

с книгами  о детях и для 

детей. Придумывает 

фантастический рассказ, 

записывает его и 

иллюстрирует. Находит в 

справочниках 

информацию о 

Л.Пантелееве. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности. 

Адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Конструктивно 

разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 
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Л.Пантелееве. 

Произведения 

А.П. Гайдара (5 ч) 

       

115 
 

Произведения А.П.Гайдара о 

детях. Рассказ «Горячий 

камень». 

Урок вхождения в 

новую тему. 
Работать с 

рассказом: чтение, 

выполнение заданий 

в учебнике, 

выделение элементов 

волшебства. 

Работать с сюжетом 

рассказа по 

композиционному 

треугольнику. 

Самостоятельно 

читать одну из 

частей. Выбирать 

слова из текста 

(образ Ивашки). 

Сравнивать рассказы 

А.П.Гайдара 

«Горячий камень» и 

К.Г.Паустовского 

«Стальное колечко». 

Кратко 

пересказывать по 

плану в учебнике. 

Называет произведения 

А.П.Гайдара по 

зачитываемому учителем 

эпизоду. Рассматривает 

книги А.П. Гайдара. 

Работает с сюжетом 

рассказа по 

композиционному 

треугольнику. 

Самостоятельно читает 

одну из частей. 

Выбирает слова из текста 

(образ Ивашки). 

Сравнивает Рассказы 

А.П.Гайдара «Горячий 

камень» и 

К.Г.Паустовского 

«Стальное колечко». 

Кратко пересказывает по 

плану в учебнике. 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовым признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-

следственные связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

116, 117 
 

Произведения А.П.Гайдара о 

детях. Повесть «Тимур и его 

команда» (отдельные главы). 

Комбинированный 

урок. 
Работать с 

отдельными главами 

повести «Тимур и 

его команда»: 

чтение, выполнение 

заданий в тетради и в 

учебнике. 

Рассказывать о 

дружбе ребят (по 

выбору). 

Кратко пересказывает по 

плану. Оценивает 

выполненную работу 

(словесно). Рассказывает 

отдельные эпизоды. 

Находит и читает 

описание штаба 

тимуровцев. Читает 

выразительно диалоги. 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 

118 
 

Стихотворение С.В.Михалкова 

«Аркадий Гайдар». Очерк 

Комбинированный 

урок. 
Работать со 

стихотворением 

Разгадывает кроссворд и 

зачитывает строки-

Строит 

рассуждения, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
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К.Г.Паустовского «Об Аркадии 

Петровиче 

Гайдаре».Дополнительное 

чтение. 

С.В.Михалков. «Ошибка». 

С.В.Михалкова 

«Аркадий Гайдар»: 

чтение, выполнение 

заданий в учебнике и 

в тетради. Слушать 

очерк 

К.Г.Паустовского 

«Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Повторять 

произведения 

С.В.Михалкова и 

К.Г.Паустовского. 

отгадки. Рассматривает, 

отбирает книги с 

прочитанными 

произведениями, 

аннотирует «свою 

книгу». Читает наизусть 

стихотворение 

С.В.Михалкова 

«Аркадий Гайдар». 

 отнесения к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно 

успешно справиться. 

119* 
 

Слушание книг о детях и работа 

с ними.Дополнительное чтение. 

В.Ю.Драгунский. «Девочка на 

шаре». 

Комбинированный 

урок. 
Рассматривать книги 

о детях, сравнивать 

игры, забавы и жизнь 

детей в годы войны и 

в мирное время. 

Моделировать 

обложку 

прочитанной книги. 

Узнавать 

произведения о детях 

по эпизоду. 

Составлять список 

произведений о 

детях. Рассказывать 

истории о любимом 

герое-сверстнике. 

Называет произведения 

А.П.Гайдара, вошедшие 

в круг детского чтения. 

Определяет авторскую 

точку зрения и выражает 

свое отношение к 

произведению и героям 

произведения. Читает 

вслух со скоростью не 

менее 75 слов в минуту и 

про себя – не менее 95 

слов в минуту. Читает 

выразительно 

подготовленный текст. 

Находит в 

библиотеке книги 

А.П.Гайдара и 

аннотирует одну из 

книг. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет в устной 

и письменной 

формах. 

Наличие мотивации к работе на 

результат. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Произведения 

М.М Пришвина (7 

ч) 

       

120 
 

Произведения М.М.Пришвина. 

Очерк «Моя Родина». 
Урок вхождения в 

новую тему. 
Работать с очерком 

 «Моя Родина»: 

чтение, выполнение 

заданий в учебнике и 

в тетради. Следить за 

развитием сюжета в 

Определяет 

произведение, изученное 

в 1-2 классах, по цитате. 

Сравнивает очерк «Моя 

Родина» с рассказом 

«Деревья в лесу». 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Развитие этических 

чувств: доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
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рассказе «Двойной 

след», 

комментировать 

заглавия, 

художественный 

рассказ о тетёрке 

(обучение). 

Выполнять задания к 

тексту. 

Выразительно читает 

эпизоды очерка. 

Моделирует обложку. 

Понимает, что очерк – 

это документальный 

рассказ о жизни, людях. 

Иллюстрирует 

прочитанное. Оформляет 

страницу в книжке-

самоделке «О Родине». 

целями и задачами. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-

следственные связи. 

сопереживания чувствам других 

людей. 

121* 
 

Произведения М.М.Пришвина о 

животных.Дополнительное 

чтение. Рассказ «Двойной 

след». 

Комбинированный 

урок. 
Находить в тексте 

описание героя. 

Читать текст 

произведения 

осознанно, 

правильно, быстро 

(вслух – не менее 70 

слов в минуту; молча 

– не менее 90 слов в 

минуту). 

Выразительно читает 

наизусть отрывок из 

очерка М.М.Пришвина 

«Моя Родина». 

Комментирует заглавие 

читаемого произведения. 

Находит и читает 

выразительно описания. 

Сравнивает рассказы 

М.М.Пришвина 

«Двойной след» и 

И.С.Тургенева 

«Перепелка» и 

«Воробей». Выполняет 

творческую работу – 

сочиняет свое 

произведение о подвиге 

животного. 

Строит 

рассуждения, 

отнесения к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

 

122 
 

Произведения М.М.Пришвина о 

животных. Рассказ «Выскочка». 
Комбинированный 

урок. 
Комментировать 

заглавие. 

Аналитически читать 

рассказ. Составлять 

план. Определять 

отношение автора к 

Выскочке. 

Выполнять задания в 

Анализирует творческую 

работу одноклассника. 

Оформляет книжку-

самоделку «Любовь 

сильнее страха смерти». 

Комментирует заглавие, 

высказывает свои 

суждения об отношении 

Умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 
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учебнике. автора к герою. 

Аналитически читает по 

ролям, составляет план 

(блок-схему). 

Анализирует образы 

героев рассказа. Слушает 

монологическую речь 

одноклассника. Слышит 

то, о чем говорит 

отвечающий, и 

дополняет ответ, не 

делая повторов. 

условиями 

коммуникации. 

123 
 

Рассказ-описание «Жаркий час». Комбинированный 

урок. 
Сравнивать рассказы 

«Двойной след» и 

«Выскочка». Читать 

рассказ-описание 

«Жаркий час». 

Пояснять заглавие 

словами из текста. 

Комментировать 

особенности 

описания (выделение 

глаголов, повторов, 

поведения зайца). 

Самостоятельно 

составляет список 

рассказов 

М.М.Пришвина. 

рассказывает о Вьюшке 

и Выскочке. Подбирает 

пословицы и загадки к 

рассказу. 

Самостоятельно читает 

рассказ «Жаркий час». 

Читает описания картин 

природы, поведения 

зайца. 

Умеет вводить текст 

с помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением, 

соблюдать 

нормативы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 

124* 
 

В.Чалмаев. «Воспоминания о 

М.М.Пришвине». 
Комбинированный 

урок. 
Сравнивать разные 

по жанру 

произведения 

М.М.Пришвина: 

очерк, 

художественный 

рассказ, 

Выразительно читает, 

выбирает тон чтения для 

каждого абзаца, 

выделяет логические 

ударения в 

предложениях. 

Определяет задачи 

Овладевает 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 
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юмористический 

рассказ, рассказ-

описание. 

чтения – передать 

чувство радости от 

прихода весны и страх 

животного. Читает 

наизусть первый абзац 

рассказа. 

Самостоятельно читает 

очерк. 

Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовым признакам. 

Устанавливает 

аналогии и 

причинно-

следственные связи. 
125 

 

Слушание и работа с детскими 

книгами о 

природе. Дополнительное 

чтение. В.В.Бианки. «По 

следам». 

Урок слушание. Слушать рассказ 

В.В.Бианки «По 

следам» или другой 

рассказ этого автора. 

Работать с книгами 

писателей-

натуралистов 

(М.М.Пришвин, 

Г.Скребицкий, 

И.С.Соколов-

Микитов, В.Бианки, 

Э.Шим и др.). 

Рассматривает книги, 

составляет аннотацию к 

«своей» книге. Сочиняет 

загадки о животных. 

Читает наизусть 

фрагмент рассказа 

М.М.Пришвина. 

самостоятельно 

определяет план работы 

над прочитанным 

произведением. 

Строит 

рассуждения, 

отнесения к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

126* 
 

Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Читать вслух 

описание следов в 

рассказе В.Бианки. 

Читать и 

рассказывать 

прочитанные в 

детских журналах 

произведения о 

животных и природе. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу в учебнике и 

тетради. 

Моделирует обложку 

одной из книг 

М.М.Пришвина. находит 

имена героев. Заполняет 

схему «Они писали о 

природе». Составляет 

список рассказов о 

природе (работает в 

группе). Подбирает в 

библиотеке книги о 

природе. Пишет 

аннотацию прочитанной 

книги. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах. Овладевает 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и 

учащимися класса при работе в 

парах. 
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поиск средств ее 

осуществления. 

Произведения 

зарубежных 

писателей (10 ч) 

       

127, 128 
 

Дж.Лондон. «Волк». Урок вхождения в 

новую тему. 
Работать с 

рассказом: чтение, 

работа с сюжетом, 

герои, рассказа, 

смысл рассказа. 

Выполнять задания в 

учебнике и в 

тетради. Делить 

текст на части, 

выделять отдельные 

эпизоды. Составлять 

план. Писать отзывы 

о книге. 

Работает с рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои рассказа, 

смысл рассказа. 

Аналитически читает 

рассказ по смысловым 

частям. Делит текст на 

части, выделяет 

отдельные эпизоды. 

Составляет план. Пишет 

отзыв о книге. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личной рефлексии. 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

129* 
 

Дж.Лондон. «Волк» 

(окончание). 
Комбинированный 

урок. 
Понимать схожесть 

рассказов 

зарубежных и 

отечественных 

писателей. 

Правильно читать 

иностранные имена, 

названия населенных 

пунктов. 

Составляет и решает 

кроссворд. Понимает 

схожесть рассказов 

зарубежных и 

отечественных 

писателей. Правильно 

читает иностранные 

имена, названия 

населенных пунктов. 

  

130 
 

Э.Сетон-Томпсон. «Чинк». Урок изучения 

нового материала. 
Сюжет рассказа, 

герой, описание 

кульминационного 

момента. Рассказ 

«Чинк и Обри». 

Сравнивать рассказ 

«Чинк» с рассказами 

русских писателей 

А.П.Чехова, 

Самостоятельно читает 

рассказ, работает по 

содержанию и вопросам 

учебника в группе. 

Умеет достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в 

учебной деятельности, при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 
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Л.Н.Толстого, 

А.И.Куприна. 
131 

 

Э.Сетон-Томпсон. «Чинк». Комбинированный 

урок. 
Находить в тексте 

описание героя. 

Читать осознанно, 

правильно и быстро 

текст произведения 

(не менее 70 слов в 

минуту) и молча (не 

менее 90 слов в 

минуту). 

Читает осознанно, 

правильно и быстро 

рассказ. Находит и 

читает описание шакала. 

Самостоятельно читает и 

комментирует третью 

часть рассказа. 

Озаглавливает части. 

Находит справочные 

материалы об Э.Сетоне-

Томпсоне. 

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

132 
 

Э.Сетон-Томпсон. «Чинк». Урок-

исследование. 
Выполнять 

дифференцированну

ю работу по группам. 

Составлять 

библиографический 

список. Находить на 

карте страну 

изучаемого 

произведения. 

Работать в 

дифференцированной 

группе. Составляет 

библиографический 

список. Находит на карте 

страну изучаемого 

произведения. Читает и 

анализирует эпизоды 

рассказа по заданию 

группы. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Осваивает способы 

решения проблем и 

поискового 

характера. 
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Слушание и работа с детскими 

книгами зарубежных 

писателей.Дополнительное 

чтение. Дж.Чиарди. «Джон 

Джей Пленти и кузнечик Дэн». 

Урок слушания. Слушать 

стихотворения. 

Работать с выставкой 

книг зарубежных 

писателей. Называть 

произведения 

зарубежных 

писателей из круга 

детского чтения. 

Составляет схему 

«Зарубежные писатели». 

Определяет главную 

мысль рассказа «Джон 

Джей Пленти и кузнечик 

Дэн». Сравнивает с 

басней И.А.Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

Играет в слова, 

подбирает рифмы. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Использует 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения и давать 

им обоснование. 
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Дополняет схему «Они 

писали о животных». 

Выполняет творческую 

работу: составляет 

справку о любимом 

писателе. 

различные способы 

поиска (в 

справочных 

 источниках и 

открытом учебном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами. 
134* 

 

Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 
Обобщающий 

урок. 
Называть 

произведения 

зарубежных 

писателей из круга 

детского чтения. 

Выполнение заданий 

в учебнике и 

тетради. 

Называет произведения 

зарубежных писателей из 

круга детского чтения. 

Работает в группе с 

принесенными книгами. 

Аннотирует 

прочитанную книгу. 

Коллективно оформляет 

книгу-самоделку. 

Строит 

рассуждения, 

отнесения к 

известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

135 
 

Комплексная разноуровневая 

контрольная работа (один из 

вариантов). 

Контрольный 

урок. 
Самостоятельно 

выполнять задания 

по темам, изученным 

в третьем классе. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях. Владение 

коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса 

при работе в парах. 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

Обратите внимание. Всего в учебном году 34 учебные недели, что составляет 136 часов в год. Примерное тематическое планирование для 3 класса 

рассчитано на 136 часов. Однако если общеобразовательное учреждение работает по учебному плану, в котором на литературное чтение (3 класс) 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Владеет 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

предмета 

«Литературное 

чтение». 
 

136 
 

«Летнее чтение». Библиотечный 

урок. 
Аннотировать 

«свою» книгу. 

Отбирать книгу по 

теме и жанрам. 

Рассказывать о 

любимом писателе (с 

использованием 

справочного 

материала в книгах и 

энциклопедиях). 

Оформлять дневник 

летнего чтения по 

разделам. 

Аннотирует «свою» 

книгу. Отбирает книгу 

по теме и жанрам. 

Рассказывает о любимом 

писателе (с 

использованием 

справочного материала в 

книгах и 

энциклопедиях). 

Оформляет дневник 

летнего чтения по 

разделам. 

Осознанно строит 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в 

учебной деятельности, при 

решении практических задач, 

возникающих в повседневной 

жизни. 
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отводится 3 часа в неделю, то уроки, помеченные (*), не проводятся. Все тексты произведений для дополнительного чтения даны в учебной хрестоматии: 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 3 класс: хрестоматия: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
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Рабочая программа по математике 

 «Начальная школа 21 века» 

3 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения  

и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 
 

 Программа рассчитана на 136 часов. 
Программа предназначена для обучения математике учащихся массовой четырехлетней начальной школы с началом 

обучения с 7 лет.  

Цели:  

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  

 Реализация в процессе обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией работы по развитию мышления 

ребенка, формированием его творческой деятельности.  

В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и 

умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. Однако 

постановка цели подготовка к дальнейшему обучению не означает, что курс является пропедевтическим. Своеобразие 

начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование 

элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия анализ, мысленное планирование): в этом возрасте у детей.  
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Задачи:  

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения 

в начальной школе;  

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в курс новых вопросов, ранее не 

изучавшихся в начальной школе;  

 развитие интереса к занятиям математикой.  

 

Сформулированные задачи потребовали конструирования такой программы, которая содержит сведения из различных 

математических дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики: величины и 

их измерение; логико-математические понятия; элементы алгебры: элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие 

четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.  

Раскроем некоторые особенности содержания и структуры каждой из содержательных линий.  

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся 

называть их в прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов: один, два, три,..., 

двадцать, — учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать цифрой.  

Параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается подготовка к решению арифметических задач. 

Эта работа организуется на основе выполнения практических действий с множествами предметов.  

Характерной особенностью этого первоначального этапа является то, что арифметическая задача предстает перед учащимися 

как описание некоторой практической жизненной ситуации; ее решение сводится к простому пересчитыванию предметов. 

При этом дети накапливают опыт не только практического выполнения сложения и вычитания, но и умножения и деления, 

что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий.  

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: пять и три 

это восемь, пять без двух — это три, три по два — это шесть, восемь на два — это четыре. Ответ задачи пока также 
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находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных 

записей решения с использованием знаков действий. После введения знаков +, —, •, : и знака = учащиеся переходят к 

обычным записям решения задач.  

Таблица сложения однозначных чисел в полном объеме изучается в 1 классе. Вычитание как действие, обратное сложению, 

обычно труднее осваивается первоклассниками. В основе нашего подхода лежит идея о том, что вычитание легче выполнить, 

если использовать таблицу сложения. Поэтому изучение табличных случаев вычитания по времени несколько отстает от 

изучения табличных случаев сложения. (Аналогично положение с умножением и делением во 2 классе: табличные случаи 

деления рассматриваются после соответствующих табличных случаев умножения.)  

В изучении таблицы сложения и табличных случаев вычитания выделены три этапа. На первом этапе рассматриваются 

случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4, когда результат действий не превышает 10; при этом вводится основной прием 

вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям. Одновременно внимание учащихся обращается на состав чисел 2, З 

и 4. На втором этапе происходит выход за пределы десятка: рассматривается прибавление любого однозначного числа к 10 и 

к любому однозначному числу каждого из чисел 2, 3 и 4. Параллельно рассматриваются табличные случаи вычитания 2, 3 и 

4. На третьем этапе показывается связь между вычитанием и сложением, и таблица сложения изучается до конца 

(прибавление 5, 6, 7, 8 и 9). После изучения случаев сложения 5, 6, 7, 8 и 9 рассматриваются соответствующие случаи 

вычитания (результаты находятся с использованием таблицы сложения).  

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены ЛИШЬ 

простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися «в уме». 

Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.  

Обучение письменным приемам сложения и вычитания начинается во 2 классе. Овладев этими приемами с двузначными 

числами, дети легко переносят полученные умения на трехзначные числа (З класс) и вообще на любые многозначные числа 

(4 класс).  

Письменные приемы выполнения умножения и деления включены в программу З класса. Изучение письменного алгоритма 

деления проводится в два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является 

однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. 

Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру 

частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 
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В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть программы с 1 класса включен вопрос об 

ознакомлении учащихся с микрокалькуляторами и их использовании при выполнении арифметических расчетов.  

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих умений 

производится в течение довольно длительных отрезков времени.  

С первой из величин (длина) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые представления о длинах 

предметов и о практических способах сравнения длин. Во 2 классе начинается обучение измерению длин с помощью 

условных мерок (полосок, палочек и пр.). Далее вводятся единицы длины сантиметр и дециметр, и длина предмета 

измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). В З классе вводятся другие единицы длины — километр и 

миллиметр, рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами длины.  

Понятие площади фигуры более сложное. Однако его усвоение удается существенно облегчить и при этом добиться прочных 

знаний и умений благодаря организации большой подготовительной работы, начатой во 2 классе. Идея подхода заключается 

в том, чтобы научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на 

которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной 

выигрыш: дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время 

за счет дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения.  

Этот первый этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут достаточный практический опыт, начинается 

второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. 

Теперь площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. 

Наконец, на третьем этапе во втором же классе, то есть раньше, чем это делается традиционно, вводится правило 

нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути 

вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введенным ранее.  

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении величин: в 

программу введено понятие о точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 

понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной точностью.  

В области алгебраического развития младших школьников одной из наиболее продуктивных идей является формирование 

понятия переменной, которая лежит в основе всей алгебраической части программы. Ее реализация позволяет познакомить 
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учащихся на достаточно хорошем уровне с уравнением и его корнем, с выражением с переменной, с неравенством и его 

решением; создает благоприятные условия для проведения многих важных обобщений (рассмотрение общих свойств 

сложения и умножения и их запись с помощью переменных и пр.).  

Уравнение выступает как пример предложения, содержащего переменную. Довольно тщательно прорабатывается понятие о 

корне уравнения, о том, что значит решить уравнение. Основной способ решения уравнения на первоначальном этапе — 

способ подбора: перебираются и проверяются все числа, начиная с нуля. Приобретя некоторый опыт, учащиеся вскоре будут 

«видеть» корень, так как числа, входящие в уравнение, пока небольшие. В дальнейшем уравнения решаются с помощью 

использования графов.  

Распространенные в начальной школе способы решения уравнений, основанные на применении правил нахождения 

неизвестных компонентов действий, рассматриваются в нашем курсе лишь в плане ознакомления с ними учащихся. Тратить 

много времени на заучивание этих правил нет необходимости, тем более что в средней школе с введением общеизвестных 

алгебраических способов решения уравнений эти правила оказываются ненужными.  

 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления уравнений ограничивается рассмотрением отдельных 

видов задач, на которых иллюстрируется суть метода.  

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-математическими понятиями. Они 

познакомятся, в частности, с математическими высказываниями, с логическими связками (и; или; если, то; неверно, что), со 

смыслом логических слов(каждый, любой, все, кроме, какой- нибудь), составляющими основу логической формы 

предложения, используемой в логических выводах. Ученик, оканчивающий начальную школу, будет отчетливо 

представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретет 

умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий 

пример, научится применять определение для распознавания того или иного математического объекта, научится давать 

точный ответ на поставленный вопрос и пр.  

Важной составляющей линии логического развития ребенка является обучение его (уже с 1 класса) действию классификации 

по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания.  

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся не только с 

плоскими, но и с пространственными фигурами, учатся их различать. При этом рассматривается взаимное расположение 

фигур на плоскости (например, пересечение, параллельность и перпендикулярность прямых). Большое внимание уделяется 
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формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 

практических задач (деление отрезка пополам, окружности на 6 равных частей и пр.).  

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу (уже в 1 классе) понятия об 

осевой симметрии. Дети учатся находить на картинках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные 

фигуры. В следующих классах с применением чертежных инструментов построение пар симметричных точек будет 

выполняться учащимися более точно.  

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдается дедуктивным методам. Овладев общими 

способами действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных 

задач. 

 

Объем программы: 

На изучение математики в третьем классе отводится 4 часа в неделю или 136 часов в год. Из них 67 часов на первое 

полугодие, 69 часов – на второе полугодие. 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
 

- Рудницкая Н.В., Юдачева Т.В, Математика: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 

– М.: Вентана-Граф, 2012г. 

 

- Рудницкая Н.В., Юдачева Т.В, Математика: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений.– М.: Вентана-Граф. 2014г 

 

Методические пособия: 
 

- «Математика. Комментарии к урокам». 3 класс. (Рудницкая Н.В., Юдачева Т.В,). «-М.: «Вентана – Граф» 2012 г. 

 

- «Проверочные и контрольные работы».( Рудницкая Н.В., Юдачева Т.В,). М.: «Вентана – Граф» 2012г.  
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Содержание курса  

 

Тема 1. Тысяча.  

Трехзначные числа; число 1000.  

Сведения из истории математики. Как появились числа. Чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков и  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания.  

Сочетательное свойство сложения.  

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).  

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени, б) 

разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок.  

 

Ломаная линия и ее длина. Вершины, звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной.  

Тема 2. Уравнения и неравенства.  

Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и неравенства. Свойства числовых 

равенств.  

Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение простейших уравнений способом подбора.  

Неравенство с переменной. Решение неравенств способом подбора.  

Сведения из истории математики. Как возникло слово АЛГЕБРА. Чем занимается алгебра.  

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. Построение вписанных шестиугольников и 

треугольников.  

Практические работы. Нахождение способов деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

перегибания круга по его осям симметрии. Нахождение центра круга перегибанием.  

Тема З. Величины и их измерение.  

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.  
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Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1см=10мм.  

Масса и ее единицы: килограмм, грамм, тонна. Обозначения: кг, г, т. Соотношения: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг.  

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л.  

Сведения из истории математики. Старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, 

бочка. Англо-американские единицы: баррель, бушель.  

Решение составных арифметических задач и выполнение вычислений с применением микрокалькулятора.  

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки.  

Перпендикулярность прямых. Построение прямой, перпендикулярной данной.  

Построение точки, симметричной данной, с помощью линейки и угольника. Свойство симметричности отношения 

перпендикулярности.  

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. 

Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра.  

Взвешивание предметов на чашечных весах.  

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного 

количества воды.  

Определение кратчайшего расстояния от точки до прямой. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом. 

Тема 4. Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000.  

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения).  

Умножение и деление на 10, 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа 

на однозначное число.  

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между 

единицами времени: 1 ч = 60 мин; 1 мин = 60 с; 1 сут. = 24 ч; 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес.  

Сведения из истории математики. История возникновения названий месяцев года.  

Нахождение однозначного частного.  

Деление с остатком.  
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Деление на однозначное число.  

Решение уравнений на основе использования взаимосвязи между компонентами и результатами действий.  

Параллельность прямых. Построение прямой, параллельной данной. Свойства симметричности и транзитивности 

отношения параллельности.  

Сведения из истории математики. Как появилась геометрия и что она изучает.  

 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек.  

Тема 5. Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.  

Умножение вида 23• 40.  

Умножение и деление на двузначное число.  

Скорость равномерного прямолинейного движения. Зависимость между скоростью, путем и временем движения. 

Решение задач на нахождение одной из неизвестных величин.  

Построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон с помощью линейки и угольника.  

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами.  

 

 

Требования к обучающемуся в третьем классе. 
 

Называть:  
 

— единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади;  

— фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая).  

Различать:  

числовые равенства и неравенства;  

— знаки < и > 

— уравнения и неравенства с одной переменной; прямую, луч, отрезок;  

— параллельные и перпендикулярные прямые;  
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— замкнутую и незамкнутую ломаные.  

Сравнивать трехзначные числа.  

Воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм; массы: 1 кг = 1000 г; 

времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сут. = 24 ч, 1 век = 100 лет. 1 год = 12 мес.  

Приводить примеры:  

— верных и неверных высказываний; числовых равенств и неравенств.  

 

Устанавливать связи и зависимости:  

— между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и 

множителями и др.);  

— между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач.  

Использовать модели (моделировать учебную ситуацию):  

— решать простейшие уравнения с помощью дидактической модели «машина».  

Решать учебные и практические задачи:  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

— выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях, 

когда результат действия не превышает 1000;  

— решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (в различных комбинациях);  

— изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать обозначения;  

— изображать ломаную, обозначать ее буквами и вычислять длину ломаной;  

— строить прямоугольник (квадрат) с помощью угольника и линейки;  

— строить прямую, параллельную (перпендикулярную) данной прямой, с помощью угольника и линейки;  

— делить окружность на б равных частей с помощью циркуля;  

— строить точку, симметричную данной, с помощью линейки и угольника;  

— применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них;  

— применять зависимости между величинами (скоростью, путем и временем прямолинейного равномерного движения: 

ценой, количеством и стоимостью товара) при решении разнообразных математических задач.  
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Календарно – тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

уроков 

Предметный результат Метапредметный результат 

Нумерация 

многозначных 

чисел 6ч 

    

1 Числа от 100 до 1000. Название 

и запись «круглых» сотен 
1  Знать: что десять сотен называют 1000. 

Уметь  

-считать сотнями; 

-читать «круглые сотни 

- записывать словами числа 
 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
2 Числа от 100 до 1000. Таблица 

разрядов трёхзначных чисел 
1 Знать 

- понятие «разряд» 

- что в записи трехзначного числа 

одна и та же цифра разные значения 

- единицу следующего разряда  

Поз.Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 
3 Числа от 100 до 1000. Запись и 

чтение трёхзначных чисел. 
1 Уметь: 

-называть соседей любого 

трехзначного числа 

-считать по порядку 

-выполнять устно сложение и 

вычитание  

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 

4 Сравнение чисел. Знаки < и  > 1 Знать: 

-алгоритм поразрядного сравнения 

Коммуникативные: 

построение учебного 
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трехзначных чисел 

-что из двух чисел больше то, у 

которого в старшем разряде больше 

единиц 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
5 Сравнение чисел. Неравенства. 1 Уметь: 

-сравнивать трехзначные числа; 

-восстанавливать неравенства; 

- выполнять устно сложение и 

вычитание на основе нумерации 

трехзначных чисел; 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

6 Сравнение чисел. Решение 

задач. 
1 Уметь: 

-сравнивать трехзначные числа; 

-решать задачи с величинами 

-проводить ось симметрии 

Рег. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; 

установлении отношения между 

натуральными числами на 

числовом луче; решении задачи на 

движение и производительность 

труда; записи и вычислении 

выражений, содержащих числовые 

и буквенные значения. 

Величины и их 

изме12рение 5ч 

   

 

7 Километр, миллиметр. 1 Знать: 

-единицы измерения длины 

-читать и записывать величины 

длины 

-измерять в миллиметрах длину 

отрезка 

-строить отрезок заданной длины 

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 
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8 Километр, миллиметр. 

Измерение длины отрезков в 

разных единицах. 

1 Уметь: 

-выполнять сложение и вычитание 

длин 

-решать задачи с величинами 

-находить верные записи неравенств  

Поз. уметь структурировать знания 

при сравнивании площадей 

различной конфигурации, 

построении прямоугольников с 

заданной длиной сторон, при 

определении площади 

прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, 

массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 
9 Километр, миллиметр. 

Сравнение величин. 
1 Уметь: 

-сравнивать длины 

-решать задачи с величинами 

2цена», «количество», «стоимость» 

-строить и распознавать 

геометрические фигуры 

Поз. уметь структурировать знания 

при сравнивании площадей 

различной конфигурации, 

построении прямоугольников с 

заданной длиной сторон, при 

определении площади 

прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, 

массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 
10 Входная контрольная работа 1 Знать материал 1-2 классов  
11 Работа над ошибками. 

Километр, миллиметр. Решение 

задач с величинами. 

1 Уметь: 

-выполнять работу над ошибками 

-сравнивать длины 

-строить и распознавать 

симметрические фигуры 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

Геометрические 

фигуры 6ч 

   

 

12 Ломаная. Вершины, звенья. 1 Знать: 

-фигуры, которые называют 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 
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ломаными линиями 

- уметь распознавать и чертить 

ломанные 
 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
13 Ломаная. Решение задач на 

построение ломаной. 
1 Знать, что звенья ломаной могут 

пересекаться 

Иметь представление об элементах 

ломаной линии (звенья, вершины) 

Определять количество звеньев и 

вершин ломаной. 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

14 Ломаная. Единицы измерения 

длины. 
1 Знать алгоритм вычисления длины 

ломаной 

Уметь: 

-выражать длину в миллиметрах, 

метрах, километрах. 

- выполнять краткое и разностное 

сравнение единиц длины 

-решать арифметические задачи 

Поз. уметь структурировать знания 

при сравнивании площадей 

различной конфигурации, 

построении прямоугольников с 

заданной длиной сторон, при 

определении площади 

прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, 

массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 
15 Длина ломаной. 1 Уметь: 

-измерять длину каждой ломаной 

-выполнять вычисления 

-строить ломаную 

-записывать трехзначные числа  

Поз. уметь структурировать знания 

при сравнивании площадей 

различной конфигурации, 

построении прямоугольников с 

заданной длиной сторон, при 

определении площади 
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прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, 

массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 
16 Длина ломаной. Решение задач. 1 Уметь: 

- вычислять длину ломаной 

- решать арифметические задачи 

- восстанавливать равенства 

Рег. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

соотношении числа и его 

координаты на ломаной 
17 Длина ломаной. Построение 

геометрических фигур. 
1 Уметь: 

-находить площадь прямоугольника 

-сравнивать площади двух 

прямоугольников 

-решать задачи на построение 

геометрических фигур 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

Величины и их 

измерение 7ч 

   

 

18 Масса. Килограмм, грамм. 1 Знать обозначения кг и г  

Уметь: 

- решать задачи с величинами 

-выполнять сложение и вычитание 

величин 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
19 Масса. Килограмм, грамм. 

Чтение и запись величин. 
1 Уметь: 

-читать и записывать величины 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 
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-решать задачи с величинами решении учебных и жизненных 

задач;  
20 Масса. Килограмм, грамм. 

Сложение и вычитание величин. 
1 Уметь: 

- выполнять сложение и вычитание 

величин 

-решать задачи с величинами 

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 

21 Масса. Килограмм, грамм. 

Решение задач с величинами. 
1 Уметь: 

-решать задачи с величинами 

-определять ширину 

прямоугольника по данной площади 

и длине 

-вычислять периметр 

прямоугольника по данному 

периметру и ширине 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
22 Вместимость. Литр 1 Знать, чт оизмерения вместимости 

используется единица вместимости 

«литр» 

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 
23 Вместимость. Литр. Сложение и 

вычитание величин. 
1 Уметь: 

-выполнять сложение и вычитание 

величин 

-сравнивать массу одного литра и 

данных жидкостей 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 
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24 Вместимость. Литр Решение 

задач с величинами. 
1 Уметь: 

-решать задачи с величинами 

-распознавать геометрические фигуры 

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 

Сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел. 13ч 

   

 

25 Сложение трёхзначных чисел. 

Устные приёмы сложения. 
1 Знать 

-название разрядов 

Алгоритм письменного сложения 

трехзначных чисел в столбик 

-решать задачи с величинами 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
26 Сложение трёхзначных чисел. 

Письменные приёмы сложения. 
1 Уметь 

-выполнять сложение величин 

массы, вместимости, длины, 

площади 

-определять периметр 

прямоугольника 

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 

27 Сложение трёхзначных чисел. 

Решение задач. 
1 Уметь выполнять устные 

вычисления 

-находить значение выражения со 

скобками 

Рег. ставит цель, учебную задачу 

самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при чтении и 

записи любого натурального числа 

в пределах класса тысяч, 

определять место каждого из них в 
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натуральном ряду; представлении 

любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

выполнении сложения и вычитания 

в пределах класса тысяч;     

 
28 Сложение трёхзначных чисел. 

Площадь прямоугольника. 
1 Уметь: 

-складывать трехзначные числа 

- вычислять площадь фигур разными 

способами 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
29 Сложение трёхзначных чисел. 

Задачи на построение 

геометрических фигур. 

1 Уметь: 

-складывать трехзначные числа; 

выполнять сравнение чисел; решать 

арифметические задачи 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
30 Сложение трёхзначных чисел. 

Решение задач. 
1 Уметь: 

-складывать трехзначные числа; 

выполнять сравнение чисел; решать 

арифметические задачи 

Рег. ставит цель, учебную задачу 

самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при чтении и 

записи любого натурального числа 

в пределах класса тысяч, 

определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении 

любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

выполнении сложения и вычитания 

в пределах класса тысяч;     

 
31 Контрольная работа по теме 

«Сложение трёхзначных 

чисел». 

1 Контр. работа  

32 Работа над ошибками. 

Вычитание трёхзначных чисел. 

Устные приёмы. 

1 Знать алгоритм вычитания 

трехзначных чисел в столбик 
- Рег. ставит цель, учебную задачу 

самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при чтении и 
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записи любого натурального числа 

в пределах класса тысяч, 

определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении 

любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

выполнении сложения и вычитания 

в пределах класса тысяч;     

 
33 Вычитание трёхзначных чисел. 

Письменные приёмы. 
1 Уметь: 

- вычислять разность 

- находить значения выражений со 

скобками 

Коммуникативные: 

-построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

-понимание 

 возможности различных позиций 

других людей, отличных от 

собственных  при  чтении и записи 

натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;  

 
34 Вычитание трёхзначных чисел. 

Решение  задач. 
1 Уметь: 

-выполнять устные вычисления 

-решать арифметические задачи 

Коммуникативные: 

-построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

-понимание 
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 возможности различных позиций 

других людей, отличных от 

собственных  при  чтении и записи 

натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;  

 
35 Вычитание трёхзначных чисел. 1 Уметь: 

- решать задачу с величинами 

Рег. принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

речевые и другие коммуникативные 

средства, строит монологические 

высказывания, владеет 

диалогической формой 

коммуникации при выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 
36 Вычитание трёхзначных чисел. 

Вычитание величин. 
1 Уметь6 

- решать задачу с величинами 

- восстанавливать равенства 

-выполнять вычитание величин 

Рег. принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

речевые и другие коммуникативные 

средства, строит монологические 

высказывания, владеет 

диалогической формой 

коммуникации при выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 
37 Вычитание трёхзначных чисел. 1 Уметь: Коммуникативные: 
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Задачи на построение 

геометрических фигур. 
-проводить окружность 

-определять количество отрезков на 

чертеже 

-делить фигуру на равные части 

-построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

-понимание 

 возможности различных позиций 

других людей, отличных от 

собственных  при  чтении и записи 

натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;  

 

Законы 

сложения 6ч 

   

 

38 Сочетательное свойство 

 сложения 
1 Знать определение сочетательного 

свойства сложения 

-группировать слагаемое в сумме 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
39 Сравнение выражений на 

основе сочетательного свойства 

сложения. 

1 Уметь: 

-находить значения выражений, 

используя сочетательное свойство 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 
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сложения 

-сравнивать выражения, не 

выполняя вычислений 

-решать задачи на построение 

геометрических фигур 

задач;  

40 Решение задач разными 

способами на основе 

сочетательного свойства 

сложения. 

1 Уметь: 

-находить значения выражений, 

используя сочетательное свойство 

сложения 

- решать задачи разными способами 

на основе применения 

сочетательного свойства 

Лич.Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным 

41 Сумма трех и более слагаемых. 

Устные приёмы вычислений. 
1 Знать, что переместительное и 

сочетательное свойство сложения 

дают возможность записывать 

выражения содержащее только 

сложение без скобок 

Уметь: 

-выполнять устные вычисления 

-объяснять вычисления 

Рег.строит  логическую цепь 

рассуждений при чтении и записи 

натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    

42 Сумма трех и более слагаемых. 

Письменные  приёмы 

вычислений. 

1 Уметь: 

-используя скобки, составлять 

выражения по тексту задачи 

Рег.строит  логическую цепь 

рассуждений при чтении и записи 

натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    
43 Сумма трех и более слагаемых. 

Решение задач на построение 

геометрических фигур. 

1 Уметь: 

-чертить отрезки заданной длины 

-чертить окружность и отрезок, 

отмечать точки их пересечения 

-строить симметрические фигуры 

Рег.строит  логическую цепь 

рассуждений при чтении и записи 

натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении 
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сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    

Законы 

умножения 6ч 

  

  

44 Сочетательное свойство 

умножения. 
1 Знать сочетательное свойство 

умножения. 

Уметь: 

-пользоваться сочетательным 

свойством умножения 

-выполнять устные вычисления 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
45 Сочетательное свойство 

умножения. Решение задач 

разными способами на основе 

сочетательного свойства 

умножения. 

1 Уметь: 

-находить значение выражений, 

используя сочетательное свойство 

умножения 

-выполнять устные вычисления 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

46 Сочетательное свойство 

умножения. Решение задач на 

построение геометрических 

фигур.  

1 Уметь: 

-применять сочетательное свойство 

умножения 

-восстанавливать равенства 

-чертить окружности, имеющие общий 

центр 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
47 Произведение трех и более 

множителей. 
1 Знать, что переместительное и 

сочетательное свойства умножения 

дают возможность записывать 

выражения, только умножение, без 

 Поз. осознанно и произвольно 

строит  речевые высказывания в 

устной и письменной форме при 

 чтении и записи натурального 
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скобок числа, установлении отношений 

между ними и записи с помощью 

знаков, выполнении сложения и 

вычитания в пределах тысячи;   

 преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 
48 Произведение трех и более 

множителей. Запись решения 

задач одним выражением. 

1 Уметь: 

-выполнять проверку сложения и 

вычитанием 

-решать задачи с величинами 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
49 Произведение трех и более 

множителей. Решение задач на 

построение геометрических 

фигур. 

1 Уметь:  

-определять, какая фигура закрашена 

-определять на глаз длину отрезка  

Рег.ставит цель, учебную задачу 

самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при чтении и 

записи любого натурального числа 

в пределах класса тысяч, 

определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении 

любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

выполнении сложения и вычитания 

в пределах класса тысяч;     

 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 3ч. 

   

 

50 Упрощение выражений, 1 Знать, что если в выражении в скобках Лич.Самостоятельно 
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содержащих в скобках 

умножение или деление. 
записаны только сильные 

действия(умножение и деление), то 

скобки можно не писать. 

Уметь: 

-определять порядок выполнения 

действий в числовых выражениях 

-записывать выражение без скобок 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
51 Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. Запись 

решения задач одним 

выражением. 

1 Уметь: 

-находить значения выражений 

-записывать решение задачи одним 

выражением 

-выполнять устные вычисления 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
52 Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Решение задач на построение 

геометрических фигур. 

1 Уметь: 

-располагать величины в порядке 

возрастания 

-сравнивать величины 

-выполнять сложение и вычитание 

величин 

-находить ошибки в записях 

сложения и вычитания двузначных 

чисел в столбик 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

Геометрические 

фигуры 3ч 

   

 

53 Симметрия на клетчатой бумаге 1 Знать 

- что симметричные точки находятся 

на одном и том же расстоянии от 

Ком.  построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 
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оси симметрии 

Уметь: 

-копировать рисунок в тетрадь 

-строить точки и фигуры, 

симметричные данным 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

54 Задачи на построение 

симметричных фигур. 

Симметрия на клетчатой 

бумаге. Решение задач. 

1 Уметь 

-записывать выражение без скобок, 

выражение со скобками 

-находить значение выражений 

удобным способом, используя 

законы  сложения и умножения 

-решать задачи с величинами 

Ком.  построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

55 Симметрия на клеточной 

бумаге. Решение задач 

1 Уметь: 

- строить симметричные фигуры 

-выражать длину в миллиметрах 

-чертить луч, которые пересекает 

окружность 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 8ч. 

  

  

56 Работа над ошибками. Правило 

порядка выполнения действий в 

выражениях без скобок. Запись 

1 Знать порядок выполнения действий 

в выражениях без скобок. 

Уметь 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 
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решения задач одним 

выражением. 
Находить значение числовых 

выражений 

-составлять выражение по тексту 

задачи 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
57 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях без 

скобок. Решение задач на 

построение геометрических 

фигур. 

1 Уметь 

-составлять выражение по тексту 

задачи 

-строить треугольник с данными 

длинами сторон 

-строить точки симметричны 

данным 

Ком.  построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

58 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях без 

скобок. Решение задач. 

1 Уметь: 

-выполнять устные вычисления 

-решать задачи  с величинами 

-составлять задачу по данным 

таблицы 

- вычислять площадь треугольника 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
59 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. 

1 Знать: 

-порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками 

Уметь: 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 
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-находить значение числовых 

выражений 
учебной темы; 

60 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. Составление 

выражений. 

1 Уметь: 

-объяснять, почему выражение 

можно записать без скобок 

-составлять выражение по тексту 

задачи 

Поз. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
61 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. Повторение. 

Табличное умножение и 

деление. 

1 Уметь: 

-находить значения выражений 

-составлять выражения по тексту 

-восстанавливать равенства, 

вставляя пропущенные 

арифметические знаки 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 
62 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками. Повторение. 

Табличное умножение и 

деление. 

1 Уметь:  

-Выполнять устные вычисления 

-выполнять разностное сравнение 

величин 

 

 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 



29 

 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 
63 Контрольная работа по теме 

«Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях». 

1 Знать изученный материал по теме 

«порядок выполнения действий в 

числовых выражениях» 

 

Верные и 

неверные 

высказывания 

3 ч 

  

  

64 Работа над ошибками. Верные и 

неверные 

предложения(высказывания) . 

повторение. Решение 

выражений. 

1 Уметь: 

-сравнивать высказывания в каждой 

паре 

-записывать выражение и вычислять 

их 

ЛичСамостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
65 Верные и неверные 

предложения(высказывания). 

Составление выражений. 

Повторение.  Числа от 100 до 

1000. 

1 Уметь: 

-приводить примеры высказывания, 

верного высказывания, неверного 

высказывания 

Записывать выражения и вычислять 

их значения 

Ком.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
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66 Верные и неверные 

предложения(высказывания). 

Решение задач с величинами. 

Повторение.  Числа от 100 до 

1000. 

1 Уметь: 

Решать задачи с величинами 

-выполнять необходимые измерении 

и вычислять периметр 

многоугольника в миллиметрах 

-строить ломаные линии заданной 

длины 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Геометрические 

фигуры 6ч 

  

  

67 Числовые равенства и 

неравенства. Повторение. 

Километр. 

1 Знать понятия «числовые 

неравенства»и «числовые 

равенства» 

- умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
68 Свойства числовых равенств. 

Повторение. Километр. 
1 Уметь читать равенства и 

неравенства 

-записывать верные равенства и 

неравенства 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 
69 Свойства числовых равенств. 

Повторение. Сравнение 

величин. 

1 Уметь: 

-использовать свойства числовых 

равенств 

- решать арифметические задачи 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 
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 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
70 Деление окружности на равные 

части путём перегибания круга. 

Повторение. Сравнение 

величин. 

1 Знать приемы деление окружности 

на равные части 

Уметь чертить окружность данного 

радиуса 

Поз.проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

разбиении многозначных чисел на 

разрядные слагаемые; умножении и 

делении двузначного на 

однозначное в строчку; 

установлении связи между 

делением и умножением; 

использовании записи в столбик 

при умножении и делении 

многозначного на однозначное; 
71 Деление окружности на равные 

части с помощью угольника. 

Повторение. Единицы массы. 

1 Уметь 

-объяснять, как разделить 

окружность на равные части 

-записывать длину в разных 

единицах измерения 

Решать текстовые задачи 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
72 Деление окружности на равные 

части с помощью циркуля. 

Решение задач. Повторение. 

Единицы массы. 

1 Уметь 

-выполнять деление окружности на 

равные части с помощью циркуля 

-решать арифметические задачи 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 
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 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 

Умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное 

10ч 

  

  

73 Умножение суммы на число. 

Повторение. Длина ломаной. 
1 Знать правило умножение суммы на 

число 

Уметь умножать сумму на число 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
74 Умножение суммы на число. 

Устные вычисления. 

Повторение. Вместимость. 

1 Уметь  

 - Представлять первый множитель в 

произведении в виде суммы двух 

однозначных чисел 

-выполнять устные вычисления в 

пределах тысячи 

Поз. осознанно и произвольно 

строит  речевые высказывания в 

устной и письменной форме при 

 чтении и записи натурального 

числа, установлении отношений 

между ними и записи с помощью 
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знаков, выполнении сложения и 

вычитания в пределах тысячи;   

 преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 
75 Умножение суммы на число. 

Повторение. Вместимость. 
1 -выполнять устные вычисления в 

пределах тысячи 

-решать арифметические задачи 

-отмечать точки пересечения на 

чертеже 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
76 Умножение на 10. Запись длины 

в см и дм. Повторение. 

Сложение величин. 

1 Знать правило умножения 

однозначного и двузначного числа 

на 10 

Ком.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
77 Умножение на 100. Решение 

задач с величинами. 

Повторение. Сложение величин. 

1 Знать правило умножения 

однозначного числа на 100 

-выполнять устные вычисления 

-решать задачи с величинами 

-определять площадь фигуры 

- умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

78 Умножение на 10 и 100. 

Повторение. Вычитание 

величин. 

1 Уметь 

-выполнять умножения на 10 и на 

100 

- Выполнять построение 

геометрических фигур на клеточной 

бумаге 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 
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79 Умножение вида 50∙9, 200∙4. 

Повторение. Вычитание 

величин. 

1 Уметь 

-выполнять умножения вида 50*9 и 

200*4 

-решать задачи с величинами 

-находить значения выражений 

Поз.проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

разбиении многозначных чисел на 

разрядные слагаемые; умножении и 

делении двузначного на 

однозначное в строчку; 

установлении связи между 

делением и умножением; 

использовании записи в столбик 

при умножении и делении 

многозначного на однозначное; 
80 Умножение вида 50∙9, 200∙4. 

Повторение. Решение задач с 

величинами. 

1 Уметь 

-выполнять умножения вида 50*9 и 

200*4 

-решать задачи с величинами 

-находить значения выражений 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
81 Умножение вида 50∙9, 200∙4. 

Повторение.  Решение задач с 

величинами. 

1 Уметь 

-выполнять умножения вида 50*9 и 

200*4 

-решать задачи с величинами 

-находить значения выражений 

Ком.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

82 Умножение вида 50∙9, 200∙4. 

Повторение. Решение задач с 

величинами. 

1 Уметь 

-выполнять умножения вида 50*9 и 

200*4 

-решать задачи с величинами 

-находить значения выражений 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 
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сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 

Геометрические 

фигуры 3ч. 

  

  

83 Прямая. Обозначение прямой 

латинскими буквами. 

Повторение. Решение задач с 

величинами. 

1 Знать понятия «прямая» линия 

Уметь 

-читать названия прямой линии 

двумя способами 

Чертить прямую, обозначать ее 

латинскими буквами 

Лич. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
84 Прямая. Пересекающиеся 

прямые. Повторение. Сложение 

трёхзначных чисел. 

1 Иметь представление о 

пересекающихся прямых линиях 

Уметь 

- строить пересекающиеся прямые 

на листке в клетку и на альбомном 

листке 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
85 Прямая. Непересекающиеся 

прямые. Повторение. Сложение 

трёхзначных чисел. 

1 Уметь строить в тетради две 

прямые, которые не пересекаются и 

две прямые которые пересекаются 

под прямым углом. 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 
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конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 

Умножение  на 

однозначное 8ч 

  

  

86 Умножение двузначного числа 

на однозначное. Повторение. 

Вычитание трёхзначных чисел. 

1 Знать алгоритм умножения 

двузначного числа на однозначное в 

столбик 

Уметь 

-выполнять умножения, записывая 

числа в столбик 

-представлять первый множитель в 

виде суммы разрядных слагаемых 

Рег. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

87 Умножение двузначного числа 

на однозначное. 

Переместительное свойство 

умножения. Повторение. 

Вычитание трёхзначных чисел. 

1 Уметь использовать 

переместительное свойство 

умножения при вычислениях; 

Определение площади 

прямоугольника 

Поз. осознанно и произвольно 

строит  речевые высказывания в 

устной и письменной форме при 

 чтении и записи натурального 

числа, установлении отношений 

между ними и записи с помощью 

знаков, выполнении сложения и 

вычитания в пределах тысячи;   

 преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 
88 Умножение двузначного числа 

на однозначное. Повторение. 

Решение задач. 

1 Уметь 

-выполнять устные и письменные 

вычисления в пределах 1000; 

-объяснять, как выполнено 

Коммуникативные: 

 

- построение учебного 

сотрудничества при 
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умножение суммы на число 

Решать арифметические задачи 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
89 Умножение трёхзначного числа 

на однозначное. Алгоритм 

письменных вычислений. 

Повторение. Вычитание 

трёхзначных чисел. 

1 Знать алгоритм Умножения 

трехзначного числа на однозначное 

в столбик 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании величин; 
90 Умножение трёхзначного числа 

на однозначное. Повторение. 

Решение задач с величинами. 

1 Знать алгоритм Умножения 

трехзначного числа на однозначное 

в столбик 

Лич. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании величин; 
91 Умножение трёхзначного числа 

на однозначное. Умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное. Повторение. 

Решение задач на построение 

геометрических фигур. 

1 Знать алгоритм Умножения 

трехзначного числа на однозначное 

в столбик 

Ком.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

92 Контрольная работа по теме 

«Умножение на однозначное 

число». 

1 Знать изученный материал Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
93 Работа над ошибками. 

Умножение  на однозначное 

число. Повторение. Решение 

задач на построение 

геометрических фигур. 

1 Уметь 

-выполнять работу над ошибками 

-умножать двузначные и 

трехзначные числа на однозначное 

число 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 
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своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 

Величины и их 

измерение 4ч. 

  

  

94 Измерение времени. Единицы 

времени. Повторение. Периметр 

прямоугольника. 

1 Знать единицы времени, 

соотношение между единицами 

времени. 

Уметь 

-определять время по часам 

-называть дату и время своего 

рождения 

-устанавливать на часах заданное 

время 

-решать задачи на определение 

продолжительности 

-записывать время в часах, месяцах 

Лич.-проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 
95-96 Измерение времени. Задачи на 

определение 

продолжительности времени. 

Повторение. Периметр 

прямоугольника. 

2 Знать единицы времени, 

соотношение между единицами 

времени. 

Уметь 

-определять время по часам 

-называть дату и время своего 

рождения 

-устанавливать на часах заданное 

время 

-решать задачи на определение 

продолжительности 

-записывать время в часах, месяцах 

Лич.проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 
97 Измерение времени. 

Повторение. Площадь 

1 Знать единицы времени, 

соотношение между единицами 

Лич.проявление устойчивого 

познавательного интереса к 



39 

 

прямоугольника. времени. 

Уметь 

-определять время по часам 

-называть дату и время своего 

рождения 

-устанавливать на часах заданное 

время 

-решать задачи на определение 

продолжительности 

-записывать время в часах, месяцах 

математическому содержанию 

учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 

Умножение и 

деление. 35ч 

  

  

98-99 Деление на 10 и на 100. 

Повторение.  Упрощение 

выражений. 

2 Знать правило деления «круглых» 

числе на 10 

Уметь 

-выполнять деление на 10 

Выражать длину в метрах, 

сантиметрах 

Лич.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

100-101 Нахождение однозначного 

частного. Деление вида 108:18. 

Повторение. Упрощение 

выражений. 

2 Уметь 

-выполнять деление подбором 

Определять ширину прямоугольника 

по данной площади и длине 

-выполнять краткое сравнение чисел 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
102-103 Нахождение однозначного 

частного. Повторение. 

2 Уметь 

-выполнять деление методом 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 
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Выражения со скобками. подбора 

- опрелять порядок действий в 

выражении со скобками 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
104 Деление с остатком. 

Повторение. Единицы времени. 
1 Уметь 

-выполнять деление с остатком 

-сравнивать делитель с остатком 

Рег. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
105 Деление с остатком вида 6:12. 

Повторение. Единицы времени. 
1 Уметь 

-выполнять деление вида 5:15 

-решать задачи с величинами 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
106 Деление с остатком. 

Повторение. Решение задач с 

величинами.. 

1 Уметь 

-выполнять деление с остатком 

-решать геометрические задачи 

Поз.оценивание собственной 

учебной деятельности по 

критериям определенным 

совместно с учителем при изучении 

деления с остатком; нахождение 

делимого по значению частного и 

остатка, чтении и записи 

натурального числа в пределах 

класса тысяч, составлении задачи, 

обратной данной 
107 Деление с остатком. 

Повторение. Решение задач с 

величинами.. 

1 Уметь 

-выполнять деление с остатком 

-решать геометрические задачи 

Поз.оценивание собственной 

учебной деятельности по 

критериям определенным 

совместно с учителем при изучении 

деления с остатком; нахождение 

делимого по значению частного и 

остатка, чтении и записи 

натурального числа в пределах 

класса тысяч, составлении задачи, 

обратной данной 
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108 Деление на однозначное число. 

Повторение. Решение задач 
1 Уметь 

-выполнять деление на однозначное 

число 

-составлять и решать задачу по 

рисунку-схеме 

Поз. проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

разбиении многозначных чисел на 

разрядные слагаемые; умножении и 

делении двузначного на 

однозначное в строчку; 

установлении связи между 

делением и умножением; 

использовании записи в столбик 

при умножении и делении 

многозначного на однозначное; 
109 Деление на однозначное число. 

Повторение. Выражения со 

скобками. 

1 Уметь 

-выполнять деление на однозначное 

число 

-находить значения выражений со 

скобками 

-решать задачи с величинами 

Поз.проявление устойчивого 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

разбиении многозначных чисел на 

разрядные слагаемые; умножении и 

делении двузначного на 

однозначное в строчку; 

установлении связи между 

делением и умножением; 

использовании записи в столбик 

при умножении и делении 

многозначного на однозначное; 
110 Деление на однозначное число. 

Повторение. Решение задач 
1 Уметь 

-выполнять деление на однозначное 

число 

-проверять измерением, какой 

отрезок длиннее 

Лич.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

111 Деление на однозначное число. 1 Уметь Поз. проявление устойчивого 
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Повторение. Решение задач -выполнять деление на однозначное 

число 

-проверять измерением, какой 

отрезок длиннее 

познавательного интереса к 

математическому содержанию   

 учебной деятельности при 

разбиении многозначных чисел на 

разрядные слагаемые; умножении и 

делении двузначного на 

однозначное в строчку; 

установлении связи между 

делением и умножением; 

использовании записи в столбик 

при умножении и делении 

многозначного на однозначное; 
112 Деление на однозначное число. 

Повторение. Решение задач на 

построение геометрических 

фигур. 

1 Уметь 

-выполнять деление на однозначное 

число 

-проверять измерением, какой 

отрезок длиннее 

Лич.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

113 Контрольная работа по теме 

«Деление на однозначное 

число» 

1 Знать изученный материал  

114 Работа над ошибками. Деление 

на однозначное число. 

Повторение. Решение задач 

1 Уметь 

-выполнять деление на однозначное 

число 

-находить оси симметрии 

Лич.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 
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115 Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Решение задач   
1 Знать алгоритм умножения23∙40 

Уметь 

-рассказывать, как выполнено 

умножение 

-использовать переместительный закон 

умножения 

-выражать время в минутах и секундах 

-находить периметр и площадь 

прямоугольника 

Ком.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

116 Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Выражения со 

скобками. 

1 Знать алгоритм умножения23∙40 

Уметь 

-рассказывать, как выполнено 

умножение 

-использовать переместительный закон 

умножения 

-выражать время в минутах и секундах 

-находить периметр и площадь 

прямоугольника 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

117 Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Задачи с 

величинами «цена, кол-во, 

стоимость». 

1 Знать алгоритм умножения23∙40 

Уметь 

-рассказывать, как выполнено 

умножение 

-использовать переместительный закон 

умножения 

-выражать время в минутах и секундах 

-находить периметр и площадь 

прямоугольника 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
118 Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Составные задачи. 
1 Знать алгоритм умножения23∙40 

Уметь 

-рассказывать, как выполнено 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 
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умножение 

-использовать переместительный закон 

умножения 

-выражать время в минутах и секундах 

-находить периметр и площадь 

прямоугольника 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

119 Умножение на двузначное 

число. Повторение. Составные 

задачи. 

1 Знать алгоритм умножения на 

двузначное число 

Уметь 

-выполнять умножение в столбик 

-находить площадь прямоугольника 

-находить площадь прямоугольника 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

120 Умножение на двузначное 

число. Повторение. Выражения 

со скобками. 

1 Знать алгоритм умножения на 

двузначное число 

Уметь 

-выполнять умножение в столбик 

-находить площадь прямоугольника 

-находить площадь прямоугольника 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
121 Умножение на двузначное 

число. Повторение. Решение 

задач. 

1 Знать алгоритм умножения на 

двузначное число 

Уметь 

-выполнять умножение в столбик 

-находить площадь прямоугольника 

-находить площадь прямоугольника 

Ком.умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

122 Умножение на двузначное 

число. Повторение. Площадь 

1 Знать алгоритм умножения на 

двузначное число 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 
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прямоугольника. Уметь 

-выполнять умножение в столбик 

-находить площадь прямоугольника 

-находить площадь прямоугольника 

решении учебных и жизненных 

задач;  

123 Умножение на двузначное 

число. Повторение. Решение 

задач на построение 

геометрических фигур. 

1 Знать алгоритм умножения на 

двузначное число 

Уметь 

-выполнять умножение в столбик 

-находить площадь прямоугольника 

-находить площадь прямоугольника 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
124 Умножение на двузначное 

число. Повторение. Решение 

задач   

1 Знать алгоритм умножения на 

двузначное число 

Уметь 

-выполнять умножение в столбик 

-находить площадь прямоугольника 

-находить площадь прямоугольника 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 

125 Деление на двузначное число. 

Повторение. Решение задач.   
1 Уметь 

-выполнять деление на двузначное 

число 

-вычислять периметр и площадь 

прямоугольника 

-находить стороны равностороннего 

треугольника 

Поз.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 
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материала. 

 
126 Деление на двузначное число. 

Повторение. Единицы времени. 
1 Уметь 

-выполнять деление на двузначное 

число 

-выполнять разностное сравнение 

-решать арифметические задачи 

- умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  

127 Деление на двузначное число. 

Повторение. Периметр и 

площадь прямоугольника. 

1 Уметь 

-выполнять  деление на двузначное 

число 

-вычислять периметр и площадь 

прямоугольника  

- находить стороны равностороннего 

треугольника 

Рег . контролирует выполнение  по 

образцу при установлении связи 

между делением и умножением; 

использовании записи в столбик 

при умножении и делении 

многозначного на однозначное 

128 Деление на двузначное число. 

Повторение. Решение задач . 
1 Уметь 

-выполнять деление на двузначное 

число 

-выполнять разностное сравнение 

-решать арифметические задачи 

Ком. построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы; 
129 Деление на двузначное число. 

Повторение. Решение задач. 
1 Уметь 

-выполнять деление на двузначное 

число 

Рег.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
130 Деление на двузначное число. 1 Уметь Поз. оценивание собственной 
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Повторение. Решение задач на 

построение геометрических 

фигур. 

-выполнять деление на двузначное 

число 

-выполнять построение 

симметричных фигур 

-распознавать и чертить 

геометрические фигуры 

учебной деятельности по 

критериям определенным 

совместно с учителем при изучении 

деления с остатком; нахождение 

делимого по значению частного и 

остатка, чтении и записи 

натурального числа в пределах 

класса тысяч, составлении задачи, 

обратной данной 
131 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Знать изученный материал по теме Поз. оценивание собственной 

учебной деятельности по 

критериям определенным 

совместно с учителем 
132 Работа над ошибками. 

Повторение. Решение задач на 

построение геометрических 

фигур. 

1 Уметь выполнять работу над 

ошибками 

Коммуникативные: 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы 

 

Повторение 

изученного в 3 

классе. 

  

  

133 Повторение по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 1000» 
1 Уметь выполнять сложение и 

вычитание в пределах 1000 

Ком. умение формулировать 

собственное мнение и позицию при 

решении учебных и жизненных 

задач;  
134 Повторение по теме 

«Умножение и деление в 

пределах 1000» 

1 Уметь выполнять умножение и 

деление в пределах 1000 

Рег.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Ориентироваться в учебнике: 
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определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 
135 Повторение по теме «Решение 

арифметических задач» 
1 Уметь решать арифметические 

задачи 

Коммуникативные: 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы 

 
136 Повторение по теме 

«Построение геометрических 

фигур» 

1 Уметь выполнять построение 

геометрических фигур 

Коммуникативные: 

- построение учебного 

сотрудничества при 

взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения 

учебной темы 
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Рабочая программа 

По окружающему миру 

УМК «Начальная школа 21 века» 

3 класс 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2012 – 160 с.). 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

– Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012г. – 128 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

– Виноградова, Н. Ф, Поглазова, О. Т. Учимся познавать мир: 3 класс: Рабочие тетради к учебнику. –  М.: Вентана-

Граф, 2014. (Начальная школа XXI века). 

Форма итоговой аттестации обучающихся – тестовые задания. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Темы, содержание которых не соответствует требованиям государственного стандарта, отнесены в графу «Элементы 

дополнительного содержания» календарно-тематического планирования. 

 
 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, 

решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в 

природе и в обществе; 
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 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-

нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

   

Основная цель данного предмета «Окружающий мир» — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 

понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия 

во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных 

традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

 Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для учащихся  3-го  класса рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

 Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся 

материал естественных и социально - гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира  

его важнейших взаимосвязях. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет 

особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, 

которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и 

творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения: 
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1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Задачи: 

- установление более тесных связей между познанием природы и социальной жизни;  

- понимание взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

 - осознание необходимости выполнения правил поведения, сущности нравственно-этических установок; 

 - получение начальных навыков экологической культуры; 

 - подведение  к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознание    

возможности изменять себя,                           понимание важности здорового образа жизни; 

-подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

Связь с ОБЖ: формирование основ безопасности жизнедеятельности детей. Дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций . 

 

Формой промежуточной аттестации по окружающему  миру согласно «Положению о системе оценки 

достижения планируемых результатов в начальной школе» являются контрольные работы комбинированного типа (к 

разделам «Человек и природа»,  «Человек и общество»),  формой итоговой аттестации, является комплексная 

контрольная работа, оценка которой  демонстрирует достижение обучающимися метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания  учебного предмета «Окружающий мир» 
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира.   
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- Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть    культуры, отражение духовного мира 

человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

- Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающаяся к любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

-Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами  справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим людям. 

- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести 

и вероисповедания , национально-культурного многообразия России и мира. 

- Семья как основа духовно-нравственного воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспобности российского общества. 

- Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации 

российского общества. 

- Труд и общество как отличительные черты духовного и нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, Духовно- и социально-

нравственное. 

- Нравственный выбор  ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому 

себе и окружающим людям. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

-высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
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-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками; 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли многонациональной России; 

-воспитательное уважение к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения к 

людям независимо от возраста и вероисповедания; 

-понимание роли человека в обществе, принятие нравственных норм поведения в природе; 

-формирование основ экологической культуры. 

 

Предметные результаты: 
-осознание целостности окружающего мира; 

-обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

-овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира( наблюдение, опыт, измерение); 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 

Метапредметные результаты. 
Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать учебную деятельность как 

ведущую. 

С этой целью выделяют УУД: 

-под познавательными понимают способность применять для решения учебных и практических задач различные 

умственные операции(сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

-под регулятивными понимают владение способами организации, планирования различных видов деятельности ( 

репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой); 

-под коммуникативными понимают способность в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира. 
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К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать взаимосвязь между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох. 

 Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя, отмены крепостного права; 

свержения последнего русского царя; 

 Работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

  

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время», различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую 

карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
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 рассказывать об особенностях быта людей в различные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его 

отмена, возникновение ремесел, научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

 

 

 Содержание учебного предмета 

Земля – наш общий дом (7 часов) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды 

на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю. (4 часа) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История 

возникновения жизни человека на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы (26 часов). 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравления грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные  и человек. Разнообразие животных: 

одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей) 

Животные – живые тела(организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих 

детенышей. 
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Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения – живые тела(организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и 

семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение 

отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, 

Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. 

Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (12 часов) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство – основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Как трудились в старину (7 часов) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные 

крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
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Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное 

ремесло(дело)  и др.). знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 

капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. 

Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

программы 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Предметные 

УУД 
Метапредметные 

УУД 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Домашнее 

 задание 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение Где и когда ты 

живешь? 
1 Комбини-

рованный 
Человек – член 

общества. Россия 

– наша Родина. 

Символика России 

Знать название 

нашей планеты, 

родной страны и 

ее столицы; 

региона, где 

живут учащиеся; 

родного города; 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
-развитие мотивов 

учебной 

Тысячелетие. 

прошлое, 

настоящее, 

будущее 

Подготовить 

сообщение 

«Символика 

города, в 

котором 

живем» 
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государственную 

символику 

России 

деятельности и 

формирование         

 личностного 

смысла учения; 
  -развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

2 Земля – наш 

общий дом 
Солнечная система 1 Комбини-

рованный 
Живая и неживая 

природа. Солнце 
Знать общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов. 

Уметь различать 

объекты живой и 

неживой 

природы 

 

Солнце – 

небесное тело, 

источник света, 

общее 

представление  

о влиянии на 

земную жизнь.  

названия планет 

Учебник, с. 

13–15.  

Р. т. 1 ,  

с. 4, № 5 

 

3 
 

Земля – планета 

Солнечной системы 
1 Комбини-

рованный 
Земля – планета. 

Форма, размер 

Земли 

 

-развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Меридианы и 

параллели. 

Полюса, экватор, 

Северное и 

Южное 

полушария 

Учебник, с. 

 32–33. 
Р. т. 2, с. 5 

 

4 
 

Изображение Земли 1 Комбини-

рованный 
Глобус как модель 

Земли. 

географическая 

карта. 

историческая 

карта 

 

-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

Масштаб Учебник, с. 

 34–36 
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осуществления; 

5–6 
 

Условия жизни на 

Земле 
2 Комбини-

рованный. 

Экскурсия 

Условия жизни на 

Земле: свет, тепло. 

Явления природы: 

смена дня и ночи, 

смена времен года 

  

Солнце – 

источник света и 

тепла для всего 

живого на Земле. 

Экваториальный 

пояс. 

Арктический 

пояс 

Учебник, с. 

17–21 

 

7 
 

Вода – условие 

жизни на Земле 
1 Комбини-

рованный 
Условия жизни на 

Земле: вода. 

Охрана 

природных 

богатств 

 

использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, 

 

Учебник, 
с. 22–25. 
Р. т., с. 6–7, 

№ 14–16 

 

8 
 

Воздух – условие 

жизни на Земле 
1 Комбинированный Условия жизни на 

Земле: воздух. 

Охрана 

природных 

богатств 

  

Кислород, 

углекислый газ 
Учебник,  

с. 26–28 
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Почва – среда 

жизни организмов 
1 Комбини-

рованный 
Почва¸ 

наблюдения в 

природе, 

сравнение свойств 

наблюдаемых 

объектов 

 

схем решения 

учебных и 

практических задач; 
-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации; 

Почва, ее 

значение для 

жизни человека. 

Состав почвы. 

Глина, песок, 

воздух, ил. 

Перегной, гумус 

Р. т., с. 11, 

№ 31 

 

10 
 

Почва – среда 

жизни организмов 
1 Комбинированный Почва. Охрана 

природных 

богатств 

  

Плодородие как 

главное свойство 

почвы 

Р. т., 
с. 12–13 
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11 Растительный 

мир Земли 
Растения 

встречаются 

повсюду 

1 Комбинированный Особенности 

растений разных 

мест обитания 

Знать некоторые 

особенности 

растений разных 

мест обитания 

-активное 

использование 

речевых средств 

 для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 
готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

Растения жарких 

стран, влажных 

лесов и болот, 

пустынь, тундры, 

тенистых лесов, 

кустарных гор, 

лугов. 

Учебник, с. 

46–48 

 

12 Растительный 

мир Земли 
Какие растения 

живут на Земле 
1 Комбинированный Живая и неживая 

природа 

(различие, краткая 

характеристика 

объектов живой и 

неживой природы) 

Знать общие 

условия для 

жизни живых 

организмов 

 

Организм. 

Признаки 

организма 

(питание, 

дыхание, рост, 

размножение) 

Учебник, с. 

59–60 
Р. т.,  

с. 14–15 

 

13 
 

Растения и человек 1 Комбинированный Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение 

человека к 

растениям. 

Уметь различать 

объекты живой и 

неживой 

природы; 

различать части 

растения, 

отображать их в 

рисунке (схеме); 

приводить 

примеры разных 

групп растений 

 

Лекарственные 

растения. 

Ядовитые 

растения 

Учебник, 

с.50–53 

 

14 
 

Разнообразие 

растений  

на Земле 

1 Комбинированный Деревья, 

кустарники, 

травы, их 

наблюдение в 

ближайшем 

окружении, 

нахождение 

отличительных 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

установления 

 

Водоросли, мхи, 

папоротники, 
хвойные и 

цветковые 

растения 

Учебник, с. 

54–59. 
Р. т., с. 14–

15 
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признаков  

(с использованием 

сравнения) 

связи между 

сезонными 

изменениями в 

неживой и 

живой природе; 

ухода за 

растениями; 

15 
 

Разнообразие 

растений  

на Земле 

1 Комбинированный Растения родного 

края 

  

Дикорастущие 

растения 
Учебник, 
с. 49. 
Р. т., с. 16 

 

16–

18 

 

Растения – живые 

тела (организмы) 
3 Комбинированный Части растений 

(корень, стебель, 

лист, цветок, плод, 

семена). 

  

Побег Учебник, 
с. 60–66 

 

19 
 

Как питается 

растение 
1 Обобщающий 

    

Учебник 
с. 61–64 
Р. т., с. 18 

 

20 
 

Размножение 

растений 
1 Комбинированный Растения: части 

растений (плоды и 

семена) 

  

Размножение 

растений 
Учебник, 
с. 67–68 

 

21 
 

Продолжительность 

жизни растений 
1 Комбинированный Растения 

  

Однолетние, 

двулетние и 

многолетние 

растения 

Учебник, 
с. 71–72 

 

22 
 

Охрана растений 1 Комбинированный Роль растений в 

природе и в жизни 

людей, бережное 

отношение 

человека к 

растениям 

  

Красная книга 

России, ее 

значение, 

отдельные 

представители 

растений 

Красной книги 

Учебник, 
с. 78–84 

 

23 Бактерии. 

Грибы 
Бактерии. 
Грибы 

1 Комбинированный Какие бывают 

бактерии. Что 

такое гриб 

  

Отличие грибов 

от растений. 

Съедобные и 

Учебник, с. 

38–44 
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несъедобные 

грибы 

(узнавание). 

24 Животный 

мир Земли 
Животные – часть 

природы. Роль 

животных в 

природе 

1 Комбинированный Животные и их 

разнообразие: 

насекомые, рыбы, 

птицы. Звери. 

Роль животных в 

природе 

Знать общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов 

 

Цепи питания. 

Место животных 

и растений в 

цепи питания 

Учебник, с. 

86–88 

 

25 
 

Животные и 

человек 
1 Комбинированный Роль животных в 

жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

животным 

Уметь различать 

объекты живой и 

неживой 

природы; 

приводить 

примеры разных 

групп животных 

(2–3 

представителя из 

изученных); 

раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и 

жизни 

 

Цепи питания  Р. т., с. 20, 

№ 58, 59, 60 

 

26 
 

Разнообразие 

животных 
1 Комбинированный Животные и их 

разнообразие: 

насекомые, рыбы, 

птицы, звери. 

Различие групп 

животных по 

существенным 

признакам, легко 

выделяемым во 

внешнем строении 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для ухода 

за животными; 

оценки 

воздействия 

человека на 

природу, 

 

Фауна. 

одноклеточные, 

многоклеточные. 

насекомые – 

беспозвоночные 

животные 

Учебник, с. 

88–89 

 

27 
 

Позвоночные 1 Комбинированный Животные и их 
  

Рыбы, Учебник, с. 
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животные: рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся 

разнообразие: 

насекомые, рыбы, 

птицы, звери. 

Различие групп 

животных по 

существенным 

признакам, легко 

выделяемым во 

внешнем строении 

земноводные, 

пресмыкающиеся 

– позвоночные 

животные 

108–118 
Р. т., с. 22 

28 
 

Птицы и зве- 

ри – позвоночные 

животные 

1 Комбинированный Животные и их 

разнообразие: 

насекомые, рыбы, 

птицы, звери. 

Различие групп 

животных по 

существенным 

признакам. 

  

Оседлые птицы, 

кочующие, 

перелетные 

Учебник, с. 

119–127 

 

29 
 

Животные – живые 

тела (организмы) 
1 Комбинированный Особенности 

питания разных 

животных 

(хищные, 

растительноядные, 

зерноядные, 

всеядные) 

   

Учебник, с. 

91–93 

 

30 
 

Жизнедеятельность 

животных 
1 Комбинированный Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища) 

  

Жабры, легкие, 

трахея. Органы 

выделения 

Учебник, с. 

94–95 

 

31 
 

Размножение 

животных 
1 Комбинированный Размножение 

разных животных 

(млекопитающих, 

птиц, рыб) 

  

Признаки всех 

живых существ  

(размножение) 

Учебник, с. 

96–98 

 

32 
 

Поведение 

животных 
1 Комбинированный Особенности 

внешнего вида, 

  

Особенности 

поведения 

Учебник, с. 

100–102 
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питания, 

размножения 

животных 

животных. 

Органы чувств у 

животных 

33 
 

Как животные 

приспосабливаются 

к условиям жизни 

1 Комбинированный 
   

Цепи питания. 

Природные 

сообщества 

родного края 

Учебник, с. 

98–100 

 

34 
 

Охрана животных 1 Комбинированный Роль животных в 

жизни людей. 

Бережное 

отношение 

человека к 

животным. 

Охрана животного 

мира. 
Заповедники, 

  

Красная книга 

России, ее 

значение, 

отдельные 

представители 

животных 

Красной книги 

Учебник, с. 

135–136 

 

35 Наша Родина: 

от Руси до 

России 

Древняя Русь 1 Комбинированный Восточно-

славянские 

племена 

Знать потомков 

восточных 

славян, 

показывать на 

карте союзы 

племен 

 

Происхождение 

названия «Русь» 
 Учебник  

(ч. 2),  

с. 6–8 

 

36 
 

Древнерусское 

государство 
1 Комбинированный Киев – столица 

Древнерусского 

государства. 

Владимир 

Красное 

Солнышко, 

Ярослав Мудрый, 

Владимир 

Мономах 

Уметь 

показывать на 

карте 

территорию 

Древнерусского 

государства, 

столицу, 

крупные города 

 

Возвышение 

Киева среди 

других городов 

 Учебник  

(ч. 2),  

с. 9–13 

 

37 
 

Московская Русь 1 Комбинированный Москва – столица 

государства. Иван 

IV Грозный – 

Уметь 

 показывать на 

карте 

 

Венчание на 

царство 
Учебник  

(ч. 2),  

с. 14–17 
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первый русский 

царь 
территорию 

 Московской 

Руси, города, 

вошедший в ее 

состав 

38–

39 

 

Российская 

империя 
2 Комбинированный Петр I Великий.   

Санкт-Петербург 

– новая столица 

России. 
Екатерина II 

Великая. 

Последний 

российский 

император 

Николай II 

  

Создание 

русского флота 
Учебник  

(ч. 2),  

20–22 
Учебник  

(ч. 2),  

с. 25 

 

43 
 

Какими людьми 

были наши предки? 
1 Комбинированный Забота о ближнем. 

Прием гостей. 

Отдых 

Знать обычаи 

приема гостей, 

отдыха 

 

Картина  

Г.К. Михайлова 

«Игра в жмурки» 

Учебник  

(ч. 2), 
с. 38–41 

 

44 
 

Жилища 1 Комбинированный Жилища славян: 

полуземлянка, 

изба, хата-

мазанка. 

Каменные дома 

  

Картина А.М. 

Васнецова «В 

горнице 

древнерусского 

дома московских 

времен» 

Учебник  

(ч. 2),  

с. 41–47 

 

45–

46 

 

Одежда 2 Комбинированный Изготовление 

одежды (обувь, 

головные уборы) 

  

Картины 
А.Г. Венецианов 

«Гумно»,  

К.П. Брюллов 

«Портрет 

княгини 

Е. П. 

Салтыковой» 

Учебник  

(ч. 2), 
с. 48–49 
Учебник  

(ч. 2), 
с. 54–55 

 

47 
 

Русская трапеза 1 Комбинированный Традиции в 

разные 

исторические 

Знать чем 

питались 

крестьяне 

 

Трапеза Учебник, 
с. 56–58 
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времена 

48 
 

Русская трапеза 1 Комбинированный Традиции в 

разные 

исторические 

времена 

Знать чем 

питались в 

богатых домах 

 

Картина 
И.И. Машков 

«Снедь 

московская: 

хлебы» 

Учебник, 

с.58–59 

 

49–

50 

 

Во что верили 

славяне 
2 Комбинированный Отдельные 

наиболее важные 

события 

общественной 

  

Религия. 

Язычники. 

Православие 

Учебник  

(ч. 2), 
с. 60–64. 

 

51 Как 

трудились 

люди в 

разные 

времена 

(исторические 

эпохи) 

Что такое 

земледелие? 
1 Комбинированный Картины труда, 

традиций людей в 

разные 

исторические 

времена 

Знать название 

нашей страны и 

ее столицы. 
Уметь: 

показывать на 

карте некоторые 

города России. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

Земледелие. 

Земледелец 
Учебник  

(ч. 2), 
с. 72–77 

 

52 
 

О крепостных и 

помещиках 
1 Комбинированный Картины быта, 

труда 

  

Крестьяне, 

помещики 
Учебник  

(ч. 2), 
с. 77–79 

 

53–

54 

 

Что такое ремесло  2 Комбинированный Картины быта, 

труда 

  

Ремесло, 

ремесленники. 
Учебник 
с. 79–80, 82 

 

55 
 

Русская ярмарка 1 Экскурсия в музей Картины быта, 

труда и 

культурной жизни 

России. 

Выдающиеся 

люди разных эпох 

   

Учебник  

(ч. 2), 
с. 81 
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56 
 

Русская ярмарка 1 Комбинированный Картины быта, 

труда. 

Выдающиеся 

люди разных эпох 

   

Учебник  

(ч. 2), 
с. 83–86 

 

57 
 

О гончарном круге, 

керамике и 

фарфоре 

1 Комбинированный Картины быта, 

труда 

   

Учебник  

(ч. 2), 
с. 88–89 

 

58 
 

О веретене, прялке 

и ткацком станке 
1 Комбинированный Картины быта, 

труда 

   

Учебник  

(ч. 2), 
с. 90–91 

 

59 
 

Русские 

оружейники 
1 Комбинированный Картины быта, 

труда 

   

Учебник  

(ч. 2), 
с.91–95 

 

60–

61 

 

О фабриках, 

заводах, 

капиталистах и 

рабочих 

2 Комбинированный История 

Отечества. 

Картины быта, 

труда 

  

Фабрики, заводы, 

капиталисты, 

рабочие. Товар 

Учебник  

(ч. 2), 
с. 96–97 
Учебник  

(ч. 2), 
с. 99–101 

 

62 
 

Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX-XX веках 

(пароход) 

1 Комбинированный История 

Отечества. 

Отдельные яркие 

и наиболее 

важные события 

общественной 

жизни России 

  

Картина 
И. Е. Репин 
«Бурлаки на 

Волге» 

Учебник  

(ч. 2), 
с. 103–104 

 

 63 
 

Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX-XX веках 

(автомобиль) 

 1 Комбинированный История 

Отечества. 

Отдельные яркие 

и наиболее 

важные события 

общественной 

жизни России 

   

Учебник  

(ч. 2), 
с. 105–108 

 

64 
 

Открытия, которые 1 Комбинированный История 
  

Картина Учебник  
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совершил человек в 

XIX–XX веках  

(самолет) 

Отечества. 

Отдельные яркие 

и наиболее 

важные события 

общественной 

жизни России 

А.А. Дейнека 

«Никитка – 

первый русский 

летун» 

(ч. 2),  

с. 108–112 

65 
 

Время космических 

полетов 
1 Комбинированный 

    

Учебник 
с. 113–116 

 

66–

67 
 68 

Уроки 

обобщения 
Путешествие по 

старинным 
русским городам 
 Россия ХХ –XXI 

веков 

2 
  

Комбинированный 
  

Господин Великий 

Новгород. 

Московия. 

Владимир. 

История 

Отечества: 

 

  
   

      
 

 
   

 





 

Рабочая программа по музыке 

УМК «Начальная школа 21 века» 

3 класс 
 

Пояснительная записка  
 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом  

второго поколения  начального  общего образования,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы 

по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 2012; 

 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2012; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2012 г. 

         Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.   

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к  Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация). 

 Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 
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- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

 
Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения музыки; 

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

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

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, 

Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 
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-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности.  

 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в 

собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

 

   

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных произведений; 

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

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 
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-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 



 5 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая совместную работу в проектной 

деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

№ Разделы и темы Кол-во 

час 
В том числе: 
Контрольные 

работы. 

 Россия-Родина моя. 5  
1 Мелодия – душа музыки. 1  
2 Природа и музыка. 1  
3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1  
4 Кантата «Александр Невский». 1  
5 Опера «Иван Сусанин». 1  

 День, полный событий. 4  
6 Утро. 1  
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  
8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1  
9 Обобщающий урок. 1 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4  
10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1  
11 Древнейшая песнь материнства.   1  
12 Вербное Воскресение. Вербочки.  1  
13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  
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14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 
1  

15 Певцы русской старины.  Лель. 1  
16 Звучащие картины.  1  
17 Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1  

 В музыкальном театре. 6  
18 Опера «Руслан и Людмила». 1  
19 Опера «Орфей и Эвридика» Увертюра. Фарлаф. 1  
20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  
21 «Океан – море синее».  1  
22 Балет «Спящая красавица».  1  
23 В современных ритмах (мюзикл). 1  

 В концертном зале. 6  
24 Музыкальное состязание (концерт). 1  
25 Музыкальные инструменты (флейта , скрипка). 1  
26 Звучащие картины.  1  
27 Сюита «Пер Гюнт». 1  
28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1  
29 Мир Бетховена. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  
30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1  
31  Мир Прокофьева. 1  
32 Певцы родной природы.  1  
33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1  
34 Обобщающий урок. 1 1 

 итого 34 2 
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Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс. 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

 

Содержание 

Результаты 

Предметные  Личностные  Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

1 Музыка в 

жизни человека 

11ч  Истоки 

возникновения 

музыки. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Обобщенное 

представление об 

основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

Песенность, 

танцевальность, 

Музыка в жизни 

человека 
Обучающийся 

научится: 
-воспринимать и 

понимать музыку 

разного эмоционально-

образного содержания, 

разных жанров, 

включая фрагменты 

опер, балетов, кантат, 

симфоний; 
-различать русскую 

музыку и музыку 

других народов; 

сопоставлять 

произведения 

профессиональной и 

народной музыки; 
-понимать 

нравственный смысл 

сказочных образов в 

опере и балете, 

героических образов в 

русских народных 

песнях и в музыке 

крупных жанров: опере 

и кантате; 
-эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 
-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 
-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 
-образ Родины, 

представление о 

ее богатой 

истории, героях 

– защитниках, о 

культурном 

наследии 

России; 
-устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки; 

Обучающийся 

научится: 
-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительску

ю задачу, 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 
-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, 

различая способ 

и результат 

собственных 

действий; 
-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на 

заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир;  
-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

Обучающийся 

научится: 
-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

музыке и 

музыкантах; 
-самостоятельно 

работать с 

дополнительным

и текстами и 

заданиями в 

рабочей тетради; 
-передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 
-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 
-выбирать 

способы решения 

исполнительской 

Обучающийся 

научится: 
-выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе 

слушания и 

исполнения, 

используя разные 

речевые средства( 

монолог, диалог, 

письменно); 
-выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное участие 

в различных 

видах 

музыкальной 

деятельности; 
-понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

несложные 

вопросы о 

музыке; 
-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 
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маршевость. 

Опера, балет, 

симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. 

Народное 

творчество 

России. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор: песни, 

танцы, обряды. 

Историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах. Народная 

и 

профессиональная 

музыка. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

родине. Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов.  

-ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях 

музыкального 

фольклора; 
-понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и 

мысли человека; 
-передавать в 

музыкально-

художестной 

деятельности 

художественно-

образное содержание и 

основные особенности 

сочинений разных 

композиторов и 

народного творчества. 
Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 
-соотносить 

исполнение музыки с 

собственным 

жизненными 

впечатлениями и 

осуществлять свой 

исполнительский 

замысел, предлагая 

исполнительский план 

песни и т.д. 
-осуществлять (в 

рамках решения 

проектных задач) 

поиск необходимой 

информации, в т. ч. 

ИКТ; 
-владеть 

первоначальными 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 
-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, 

жанров, стилей; 
- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им; 
-представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 
 
Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 
-

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 
-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего участия в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике 

заданий, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 
-выполнять 

действия (в 

устной 

письменной 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике 

ориентир; 
-воспринимать 

мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 
  

 

задачи; 
-соотносить 

иллюстративный 

материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 
-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 
-исполнять 

попевки,  

ориентируясь на 

запись ручным  

знаками и нотный 

текст. 
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 
-соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и 

форме; 

-контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе и понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 
-понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 

учебных и 

творческих задач; 
-понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 
-принимать 

мнение, отличное 

от своей точки 

зрения; 
-стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека.  
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства  

коммуникации (в 

т. ч. средства 

ИКТ). 
-понимать 
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навыками 

самоорганизации и 

самооценки 

культурного досуга. 

 

познавательног

о интереса к 

музыкальным 

занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений; 
-нравственных 

чувств (любовь 

к Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов); 
-нравственно-

эстетических 

чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 
-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора; 
-представления 

о музыкальных 

занятиях как 

способе 

эмоциональной 

 -строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах 

музыки; 
-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминации; 
-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  
-обобщать 

учебный 

материал; 
-устанавливать 

аналогии; 
-сравнивать 

средства 

художественной  

выразительности 

в музыке и других 

видах искусства 

(литература, 

живопись); 
-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 
 

 

значение музыки в 

передаче 

настроения и 

мыслей человека, 

в общении между 

людьми; 
-контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы, включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  
-формулировать и 

задавать 

вопросы, 

использовать речь 

для передачи 

информации, для 

своего действия и 

действий 

партнера; 
-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 
-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  



 10 

разгрузки. 

 
 

2 Основные 

закономерност

и музыкального 

искусства.  

12ч Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. 

Интонация как 

озвучанное 

состояние, 

выражение 

эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство 

и различие. 

Интонация-

источник 

музыкальной 

речи. 

Музыкальная речь 

как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор-

исполнитель- 

слушатель. 

Особенности 

-слушать музыкальное 

произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, различать 

произведения разных 

жанров; 
-наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов, 

тем, интонаций, 

воспринимать 

различие в формах 

построения музыки; 
-участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов, 

выражая свое мнение в 

общении со 

сверстниками; 
-узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных 

композиторов; 

применять полученные 

знания в 

исполнительской 

деятельности; 
-узнавать народные 

мелодии в творчестве 

композиторов; 

звучание музыкальных 

инструментов и 

певческих голосов.  
Обучающийся получит 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 
-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 
-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 
-образ Родины, 

представление о 

ее богатой 

истории, героях 

– защитниках, о 

культурном 

наследии 

России; 
-устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки; 

интерес к 

музыкальным 

занятиям во 

внеурочной 

Обучающийся 

научится: 
-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительску

ю задачу, 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 
-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, 

различая способ 

и результат 

собственных 

действий; 
-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на 

заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир;  
-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

Обучающийся 

научится: 
-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

музыке и 

музыкантах; 
-самостоятельно 

работать с 

дополнительным

и текстами и 

заданиями в 

рабочей тетради; 
-передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 
-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 
-выбирать 

способы решения 

исполнительской 

задачи; 
-соотносить 

иллюстративный 

материал и 

Обучающийся 

научится: 
-выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе 

слушания и 

исполнения, 

используя разные 

речевые средства( 

монолог, диалог, 

письменно); 
-выразительно 

исполнят 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное участие 

в различных 

видах 

музыкальной 

деятельности; 
-понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

несложные 

вопросы о 

музыке; 
-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 
-контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе и понимать 
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музыкальной речи 

в сочинениях 

композиторов, е 

выразительный 

смысл.  

Развитие музыки- 

сопоставление и 

столкновение 

чувств и мыслей 

человека, 

музыкальных 

интонаций, тем, 

художественных 

образов.  

возможность 

научиться: 
-проявлять 

творческую 

инициативу в 

реализации 

собственных замыслов 

в процессе пения, игры 

на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах под 

музыку; 
-импровизировать 

мелодии на отдельные 

фразы  и законченные 

фрагменты 

стихотворного 

текста в характере 

песни, танца и марша; 
-пользоваться 

записью, принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминизации; 
-находить  в 

музыкальном тексте 

особенности формы, 

изложения; 
-различать звучание 

музыкальных 

инструментов(включа

я тембр арфы, 

виолончели, челесты). 
Обучающийся получит 

возможность 

овладеть: 
-представлениями о 

композиторском (М.И. 

Глинка, П.И. 

деятельности, 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 
-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, 

жанров, стилей; 
- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им; 
-представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 
 

 

   

 
Обучающийся 

получит 

разных жанров; 
-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего участия в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике 

заданий, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 
-выполнять 

действия (в 

устной 

письменной 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике 

ориентир; 
-воспринимать 

мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 
  

 

 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 
-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 
-исполнять 

попевки,  

ориентируясь на 

запись  ручным  

знаками и нотный 

текст. 
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 
-соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и 

форме; 
-строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах 

важность их 

правильного 

выполнения; 
-понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 

учебных и 

творческих задач; 
-понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 
-принимать 

мнение, отличное 

от своей точки 

зрения; 
-стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека.  
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства  

коммуникации (в 

т. ч. средства 

ИКТ). 
-понимать 

значение музыки в 

передаче 

настроения и 

мыслей человека, 
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Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. 

-Й Гайдн, И. -С. Бах , 

В.-А Моцарт, Э.Григ, 

Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. 

Щедрин и др. ) 

исполнительском 

творчестве; 
-музыкальными 

понятиям: мажорная 

и минорная гаммы, 

фермата, паузы 

различных 

длительностей, диез, 

бемоль, ария, канон и 

др. 

 

возможность 

для 

формирования: 
-

познавательног

о интереса к 

музыкальным 

занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений; 
-нравственных 

чувств (любовь 

к Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов); 
-нравственно-

эстетических 

чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 
-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора; 
-представления 

музыки; 
-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминации; 
-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  
-обобщать 

учебный 

материал; 
-устанавливать 

аналогии; 
-сравнивать 

средства 

художественной  

выразительности 

в музыке и других 

видах искусства 

(литература, 

живопись); 
-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 
 

 

в общении между 

людьми; 
-контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы, включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  
-формулировать и 

задавать 

вопросы, 

использовать речь 

для передачи 

информации, для 

своего действия и 

действий 

партнера; 
-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 
-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  
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о музыкальных 

занятиях как 

способе 

эмоциональной 

разгрузки.. 
 

3 Музыкальная 

картина мира.  

11ч Интонационное  

богатство 

музыкального 

мира. Общее 

представление о 

музыкальной 

жизни страны. 

Различные виды 

музыки6 

вокальная, 

инструментальная

, сольная, хоровая. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр: 

симфонический, 

духовой, 

народных 

инструментов.  

Обучающийся 

научится: 
-выразительно 

исполнять попевки и 

песни с соблюдением 

основных правил 

пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  

3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
-петь темы из 

отдельных 

прослушиваемых 

музыкальных 

произведений; 

исполнять песни в 

одноголосном и 

двухголосном 

изложении; 
-различать мелодию и 

аккомпанемент, 

передавать различный 

ритмический рисунок в 

исполнении доступных 

произведений; 
-сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании разных 

музыкальных 

инструментов; 
-различать язык 

музыки разных стран 

мира. 
Обучающийся получит 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 
-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 
-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 
-образ Родины, 

представление о 

ее богатой 

истории, героях 

– защитниках, о 

культурном 

наследии 

России; 
-устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки; 

Обучающийся 

научится: 
-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительску

ю задачу, 

понимать смысл 

инструкции 

учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 
-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, 

различая способ 

и результат 

собственных 

действий; 
-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на 

заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир;  
-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

Обучающийся 

научится: 
-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

музыке и 

музыкантах; 
-самостоятельно 

работать с 

дополнительным

и текстами и 

заданиями в 

рабочей тетради; 
-передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 
-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 
-выбирать 

способы решения 

исполнительской 

Обучающийся 

научится: 
--выразительно 

исполнят 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное участие 

в различных 

видах 

музыкальной 

деятельности; 
-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 
-контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе и понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 
-понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 
-принимать 

мнение, отличное 

от своей точки 

зрения; 
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возможность 

научиться: 
-сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в разном 

исполнении; 
-узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов; 
-приводить примеры 

известных 

музыкальных жанров, 

форм; 
-собирать 

музыкальные 

коллекции, принимать 

участие в проведении 

культурных 

мероприятий в классе, 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности.  
 

 

 

интерес к 

музыкальным 

занятиям во 

внеурочной 

деятельности, 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 
-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, 

жанров, стилей; 
- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им; 
-представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 
 

 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 
-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего участия в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике 

заданий, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 
-выполнять 

действия (в 

устной 

письменной 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике 

ориентир; 
. 
  

 

 

задачи; 
-соотносить 

иллюстративный 

материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 
-исполнять 

попевки,  

ориентируясь на 

запись ручным  

знаками и нотный 

текст. 
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 
-соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и 

форме; 
-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминации; 
-проводить 

-стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека.  
Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 
-выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства  

коммуникации (в 

т. ч. средства 

ИКТ). 
--контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы, включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  
-формулировать и 

задавать 

вопросы, 

использовать речь 

для передачи 

информации, для 

своего действия и 

действий 

партнера; 
-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 
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Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 
-

познавательног

о интереса к 

музыкальным 

занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений; 
-нравственных 

чувств (любовь 

к Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов); 
-нравственно-

эстетических 

чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 
-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  
-обобщать 

учебный 

материал; 
-устанавливать 

аналогии; 
-сравнивать 

средства 

художественной  

выразительности 

в музыке и других 

видах искусства 

(литература, 

живопись); 
-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 
 

 

сотрудничестве; 
-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  
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эстетическими 

идеалами 

композитора; 
-представления 

о музыкальных 

занятиях как 

способе 

эмоциональной 

разгрузки.. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№

 

у

р

о

к

а 

Дата  

план 

Дата  

факт 
Тема урока 
Тип урока 

Элемент содержания Контрольно-оценочная 

деятельность 
ИКТ средства  
обучения  

1 08.09  Мелодия  - душа 

музыки. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.    

Урок-беседа.                                 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Музыкальные средства выразительности. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность  как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

 Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. 

Чайковский. 

 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
 

входной устный опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 п

ес
н

и
  

2 14.09  Природа и 

музыка. 

Комбинированны

й урок.  
Традиционный. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

 Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А, Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  

текущий устный опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

3 19.09  Виват, Россия! 

(кант). Наша 

слава- русская 

держава. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Знакомство учащихся 

с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

тематически

й 
устный опрос 

П
р
ез

ен
т

ац
и

я
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Комбинированны

й урок.  
Традиционный. 

Песенность,  маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

 Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в. 

 Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! 

Русские народные песни. 
 

4 26.09  Кантата 

«Александр 

Невский». 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок-

презентация. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата.  
Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский». Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

 Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

 

итоговый фронтальный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  

и
з 

 к
ан

та
ты

. 

5 06.10  Опера «Иван 

Сусанин». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 
Урок –беседа. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и  мыслей 

человека..   
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».   

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
 

 

  

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  

и
з 

о
п

ер
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6 20.10  Утро. 
Урок закрепления 

нового материала.  
Урок-беседа. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

 Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свири-денко. 

 Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

 

 

 

текущий групповая 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

у
тр

о
»
 

7 27.10  Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан человек. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 
Урок-беседа. 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и  мыслей 

человека. Портрет в музыке. 

 Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

 Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев. 
 

текущий устный опрос 

Ф
р

аг
м

ен
т 

и
з 

б
ал

ет
а.
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8 03.11  «В детской». 

Игры и игрушки. 

На прогулке. 

Вечер. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 
Традиционный. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

 С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. 

Мусоргского. 

 Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

 Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
 

текущий устный опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
 и

х
 

о
п

ер
. 

Ф
-т

 м
у
л
ь
тф

и
л
ь
м

а 

«
Д

ет
ск

и
й

 а
л
ьб

о
м

»
  

9 10.11  Обобщающий 

урок. 
Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 
 

 

Обобщение музыкальных впечатлений . Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  
Исполнение изученных произведений, участие в коллективном 

пении, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

тематически

й 
тест  

1

0 
17.11  Радуйся Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся! 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
Урок-беседа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Пле-

щеева. 

 Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира». И.-С. Бах. 

 Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. 

 

текущий устный опрос 
групповая 

 

1 24.11  Древнейшая Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная текущий устный опрос  
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1 песнь 

материнства. 

Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 Тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 

 

1

2 
08.12  Вербное 

Воскресение. 

Вербочки.  
 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
Традиционный. 

 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

 Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». 

Э.-Л. Уэббер. 

 Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока. 

 

 

 

текущий устный опрос Видео-фрагменты 

из оперы 

1

3 
15.12  Святые земли 

Русской. Княгиня 

Ольга и  князь 

Владимир. 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской. 
 Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  
 Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

тематически

й 
устный опрос 
групповая 

 

1

4 
22.12  Настрою гусли 

на старинный 

лад… (былины). 

Былина о Садко и 

Морском царе 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

 

 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное творчества. Былины. 

 Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-

Корсакова. 

 Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская ста-

рина). 

 Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. 

 
 

текущий самостоятельна

я 
работа 

диск «Русские 

народные 

инструменты» 
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1

5 
29.12  Певцы русской 

старины. Лель. 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Народная и профессиональная музыка. 
Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова). 

 Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
 

тематически

й 
устный опрос 
 

диск «Русские 

народные 

инструменты» 

1

6 
12.01  Звучащие 

картины.  
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 

русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». Из пролога 

к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

итоговый тест; 
индивидуальны

й. 

Фрагменты из 

оперы. 

1

7 
19.01  Прощание с 

Масленицей. 

Обобщающий 

урок. 
Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 
Урок-викторина. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная  

музыка 
итоговый   

1

8 
26.01  Опера «Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. 

Фарлаф. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
Урок- беседа. 

Опера. Развитие музыки - сопоставление и столкновение  чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса.  
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
 

тематически

й 
устный опрос 
 

Ф
р

аг
м

ен
ы

 и
з 

о
п

ер
ы

. 

1

9 
02.02  Опера «Орфей и 

Эвридика». 
Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 
Урок-беседа. 
 

Опера. Развитие музыки - сопоставление и столкновение  чувств и 

мыслей человека  , тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное 

развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

текущий устный опрос 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
. 
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2

0 
09.02  Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. 
Комбинированны

й урок. 

Традиционный. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко»  

 Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

 

текущий  устный опрос 
 

В
и

д
ео

-ф
р

аг
м

ен
ты

 

и
з 

о
п

ер
ы

. 
 

2

1 
16.02  «Океан – море 

синее». 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей человека. Развитие музыки-  сопоставление и 

столкновение человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. 

 Океан — море синее. Вступление к опере «Садко». И. 

Римский-Корсаков. 
 

текущий устный опрос 
 

Видео из фильма 

«Садко» 

2

2 
02.03  Балет «Спящая 

красавица». 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

Балет. Развитие музыки -  сопоставление и столкновение 

человеческих чувств, тем, художественных образов 

 Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
 

тематически

й 
устный опрос 
 

Фрагменты из 

балета. 

2

3 
09.03  В современных 

ритмах 

(мюзикл). 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
Традиционный. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

 Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина. 

 

текущий устный опрос 
 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

. 

2

4 
16.03  Музыкальное 

состязание 

(концерт). 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть 

(фрагмент). П. Чайковский. 

 «Веснянка»-укр. народная песня. 

 

тематически

й 
устный опрос 
групповая 
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2

5 
23.03  Музыкальные 

инструменты 

(флейта, 

скрипка).  
Комбинированны

й урок. 
Урок-лекция. 

Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

 Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. 

Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

 Волшебный смычок, норвежская народная песня; 

  Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

  «Волшебный смычок» - норвежская народная песня 

 Мелодия. П. Чайковский. 
Каприс № 24. Н. Паганини 

текущий устный опрос 
 

Модуль 
Музыкальные 

инструменты. 

2

6 
30.03  Звучащие 

картины. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок-беседа. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование  на элементарных музыкальных инструментах, 

передача музыкальных впечатлений учащихся за 3 четверть. 

 Музыкальные фрагменты из опер, балетов, мюзиклов; 

 Исполнение песен. 
 

Тематическ

ий  
устный опрос 
 

Модуль 
Музыкальные 

инструменты. 

2

7 
06.04  Сюита «Пер 

Гюнт». 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
Традиционный. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
 

текущий устный опрос 
 

Мультфильм  
«В пещеро 

горного короля» 

2

8 
20.04  «Героическая». 

Призыв к 

мужеству. 

Вторая часть, 

финал. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок-лекция. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений.  Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
 
 

тематически

й 
устный опрос 
 

Модуль Бетховен. 

Становление 

личности. 

2

9 
27.04  Мир Бетховена. 

Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

 Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бет-

ховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

 устный опрос 
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3

0 
04.05  Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 
Урок-беседа. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. 
Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги 

и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

 
 

текущий устный опрос 
 

М
о
д

у
л
ь
 «

Д
ж

аз
»
 

3

1 
11.05  Мир Прокофьева. 

Урок закрепления 

знаний. 
Урок- беседа. 

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

 Шествие солнца. С. Прокофьев. 

 Мелодия. П. Чайковский. 
 Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»; 

тематически

й 
устный опрос 
 

 

3

2 
18.05  Певцы родной 

природы. 

 
Комбинированны

й урок. 
Традиционный. 

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

 Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака. 

 Запевка. Т. Свиридов, стихи И. Северянина. 

 

текущий устный опрос 
 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

П
ес

н
я
  

С
о

л
ь
в
ей

г»
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3

3 
25.05  Прославим 

радость на земле. 

Радость к солнцу 

нас зовет. 
Урок- беседа. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
 Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. 

Синявского;; 

тематически

й 
Фронтальный 

опрос 

 

3

4 
31.05  Обобщающий 

урок. 
 Урок  контроля, 

оценки  и коррек 
ции знаний 

учащихся 
Урок – концерт 
 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном 

пении, передача музыкальных впечатлений учащихся.  
 Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой 

итоговый  

контроль 
групповая 

Ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 

о
п

р
еы

, 
«
Р

ас
св

ет
 н

а 

М
о
ск

в
е-

р
ек

е»
 

Примерный музыкальный материал 

Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч) 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Раздел 2.  День, полный событий (4 ч) 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
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Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Раздел 4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Веснянки, русские и украинские народные песни. 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч) 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6.   В концертном зале (6 ч) 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
Волшебный смычок, норвежская народная песня. 
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 
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Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 
Шествие солнцаС. Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Музыканты, немецкая народная песня. 
Камертон, норвежская народная песня. 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 
 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы программы « Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2010.,  стр. 16 – 21  и 35 - 39. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2008г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс», М., Просвещение, 2004г. 

 фонохрестоматия для 3 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 Учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2009 г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 3 класса начальной школы», М.,Просвещение, 

2009. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией Г.П.Сергеевой. ЗАО «Новый диск», 2009. 

 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


 

 

 





Рабочая программа по изобразительному искусству 

УМК «Начальная школа 21 века» 

3 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по изобразительному искусству и авторской  программы курса «Изобразительное искусство. 1 - 

4 классы» В. С. Кузина (Изобразительное искусство. 3 кл.: книга для учителя / В. С. Кузин. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2012). 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени 

начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному 

искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема 

формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и 

прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно -эстетических отношений 

личности к окружающей действительности. 

Цель курса - приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Задачи 
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 



 развитие способности к эмоционально - ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно - прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям. 

 Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области 

«Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и отражает один из основных 

видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности - изобразительное 

искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, 

декоративно - прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать 

окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать свои художественные способности.   

В основу программы положены: 

-  тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и 

эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся; сочетание практической 

работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве; 

- яркая выраженность познавательно - эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается 

прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за 

счёт тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

- система учебно - творческих заданий по изобразительному искусству как важное средство нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, история, музыка, труд, природоведение), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 



- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально - эстетического и 

нравственно - оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих 

предметов, природы и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные художественные материалы: 

карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. 

Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге.   

В данный УМК входят: 

Учебник  «Изобразительное искусство» 3 класс (авторы Кузин В. С., Кубышкина Э. И.) 

Тетрадь: «Изобразительное искусство» 3 класс (авторы Кузин В. С., Кубышкина Э. И.) 

Методическое пособие «Книга для учителя «Изобразительное искусство» автор Кузин В. С. 

Программа курса «Изобразительное искусство» 1-4 класса авторы Кузин В. С., Кубышкина Э. И. 

Содержание программы 
3 класс  (34 ч) 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (10 ч) 
Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов действительности. Рисование домашних и диких 

животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, пространственного 

расположения, цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по 

представлению различных объектов действительности. 

Примерные задания: 

а)        рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, калина); 

б)        рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 

в)        рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 

г)        рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый лук, яблоко, груша, слива); 

д)        рисование животных (заяц, кролик, скворец, утка, снегирь, голубь, майский жук, стрекоза, кузнечик, шмель); 

е)        рисование предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная расписная миска, дет ское ведерко, 

детская лопата); 



ж)        рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с прицепом), народных игрушек 

(глиняные свистульки - Филимоново, Дымково; деревянные свистульки, грибки – Полхов - Майдан); 

з)        выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (8 ч) 
Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. 

Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Примерные задания: 

а)        рисование на темы «Осень в саду»,  «На качелях», «Мы сажаем деревья», «В сказочном подводном мире», 

«Полет на другую планету», «Пусть всегда будет солнце», «Лето на реке», «Веселый поезд», «Дом, в котором ты 

живешь», «Буря на море», «Весеннее солнце», «Летят журавли»; 

б)        иллюстрирование русских народных сказок «Сивка - бурка», «Петушок   -   золотой   гребешок», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»;  сказок «Красная Шапочка» Ш. Перро, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая 

Шейка» Д. Мамина - Сибиряка, «Федорино горе» К. Чуковского, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. 

Толстого; ба сен «Стрекоза и Муравей», «Кукушка и Петух» И. Крылова; стихотворений «Уж небо осенью дышало...», 

«Зимнее утро» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова; рассказов «Красное лето» И. Соколова - 

Микитова, «Художник Осень» Г. Скребицкого. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно - прикладным искусством: художественной росписью по металлу 

(Жостово), по дереву (Хохлома), по керамике (Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстёра). 

В работе над эскизами учащиеся постепенно учат ся понимать связь формы, материала и элементов украшения с 

практическим назначением предмета. У них формируется представление о том, что образы родной природы служат 

основой для творчества на родного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает представления его 

создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известных центров народных 

художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка). 

Примерные задания: 



а)         выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе, прямоугольнике, круге 

на основе декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и зверей; эскизов узора для коврика, закладки 

для книг; декоративной тарелочки, очечника, сумочки, салфетки и т. п.; 

б)        выполнение эскизов росписи игрушки - матрешки, украшений для елки (расписные шарики, гирлянды, 

флажки, хлопушки и т. п.); 

в)        выполнение эскизов карнавальных принадлеж ностей (маски и детали украшений костюмов героев народных 

сказок и т. п.); 

г)         выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук, чайник, ложка и т. п.); 

д)        раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии; 

е)          выполнение эскизов сувениров, сконструированных  из пустых  коробочек (веселые игрушки, игольница-

цветок, игольница-грибок и т. п.); 

ж)        выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Лепка (3 ч) 
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и птиц с натуры, по памяти 

или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. Декорирование готовых изделий. 

Примерные задания: 

а)          лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по выбору) с натуры, по 

памяти или по представлению; 

б)        лепка птиц и зверей с натуры, по памяти или по представлению; 

в)        лепка фигурок по мотивам народных игрушек; 

г)         лепка композиций на темы быта и труда человека «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за 

работой» и т. д. 

Аппликация (2 ч) 
Составление мозаичных панно из кусочков цвет ной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на 

сюжеты русских народных сказок и ба сен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, светотени. 

Примерные задания: 



а)        составление мозаичного панно на темы «Осеннее кружево листьев», «В царстве прекрасных снежи нок», 

«Весенняя сказка цветов»; 

б)        составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских народных сказок «Гуси-лебеди», 

«Репка», басни «Кукушка и   Петух» И. Крылова и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч) 

Основные темы бесед: 

• виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 

архитектура; 

 наша Родина - Россия; 

 Москва; 

 старинные города России; 

 тема матери в творчестве художников; 

 тема труда в изобразительном искусстве; 

 родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», «Красота моря»); 

 форма, объем и цвет в рисунке, живописи; 

 действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном искусстве; 

 русское народное творчество в декоративно - прикладном искусстве, выразительные средства декоративно - 

прикладного искусства; 

 музеи России. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 3 классе 

В течение учебного года учащиеся должны углу бить свои знания о композиции, цвете, рисунке, приемах 

декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить: 

 доступные сведения об известных центрах на родных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов - 

Майдан и т. д.); 

 начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова и Полхов - Майдана; 



 правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых оттенков: красно - оранжевого  и 

 желто - оранжевого,  желто-зеленого и сине - зеленого, сине - фиолетового и красно - фиолетового. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 выражать свое отношение к произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и 

узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать  и  определять  холодные  и теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного 

мира; 

 использовать  особенности  силуэта,  ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески использовать приемы народной росписи (цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми 

штрихами, дужками, точками) в изображении декоративных цветов и листьев; 

 использовать силуэт и светлостный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, изготовлении игрушек на 

уроках технологии. 

      

 

 



 

     Тематический план учебного курса                                                                              Тематическое планирование 
 

Период обучения Количество 

часов 

 № п/п Наименование раздела Всего часов 

1 четверть 9  1 И снова осень к нам пришла 9 ч. 

2 четверть 7  2 В мире сказок 7 ч. 

3 четверть 10  3 Труд и отдых людей зимой и весной 10 ч. 

4 четверть 8  4 В каждом рисунке – солнце 8 ч. 

Итого 34   Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

      
Условные обозначения: рисование с натуры, по памяти и представлению - РНП; рисование на тему - РТ; 

                                                                                   декоративная работа - ДР; лепка - Л; аппликация - АП. 

 

№ п/п Тема урока Результаты 

  Предметные Метапредметные 

1 

четверть 

(9 ч) 

И снова 

осень к 

нам 

пришла 

(9 ч) 

   

1.  Беседа «Родная природа в творчестве русских 

художников». 

Элементарные основы 

изобразительного языка 

искусства: композиция (на 

примере картин русских 

художников) 

Лич. смыслообразование, 

выбор замысла рисунка, 

материалов, понимание 

эстетической потребности в 

общении с природой и 

искусством, умение обсуждать 

и анализировать собственную 

 художественную деятельность  

Рег .умение организовать раб. 

место, доводить работу до 

логического конца,  



Поз..умение наблюдать, первые 

представления о композиции, 

цвете  

Ком. умение  

вести диалог,  управлять 

точностью выражения своих 

мыслей,  рассуждать о 

содержании рисунков 

 

2.  РТ. Прощаемся с теплым летом Спектр, натура. Передача 

простых форм, общее 

пространственное 

положение, основной цвет 

предметов. Смешивание 

красок. 

Лич. Умение удивляться 

красоте окружающего мира, 

смыслообразование - быть 

благодарным природе. 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, высказывать и 

отстаивать свое мнение, 

Поз. Наблюдательность. Уметь 

сравнивать различную форму 

листьев, выявлять 

геометрическую форму, 

выбирать правильное 

расположение листа 

Рег. Умение организовать 

рабочее место, проводить 

различные виды штрихов, 

линий; оценивать работы 

 



3.  Л. Приёмы работы с пластилином. Лепка с 

натуры фруктов. Осенние подарки природы. 

Пропорции, силуэт. Поз.наблюдательность. Умение 

использовать пластилин , 

применять технологию лепки от 

большой формы способами 

вытягивания и вдавливания. 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, выбирать и 

использовать адекватные 

выразительные средства   

 Рег. Умение подбирать 

оптимальный размер образа, 

понимать его форму и 

основные пропорции , 

организовать рабочее место при 

работе с пластилином,           

 Поз. Умение быть 

внимательным, слышать 

учителя. 

 

4.  РНП. Дары осеннего сада и огорода (ветка 

яблони)». 

Живопись. Рег. Умение организовать 

рабочее место, применять 

основные средства худож. 

выразительности (пятно) в 

рисунке на плоскости, умение 

рационально строить самост. 

 творч. деятельность 

Ком. умение эмоционально 

передать свои чувства, передать 



красоту окружающего мира 

Лич. Находить худож. образ в 

случайной форме силуэтного 

пятна. Смыслообразование  ( 

забота о тех, кого приручили –

кошках, собаках); бережное 

отношение к вещам (школьной 

мебели). 

Поз. Наблюдательность.Уметь 

выполнять основные 

живописные мазки. 

Анализировать иллюстрации 

художников к детским книгам, 

собственную работу. 

 

5.  АП. Составление мозаичного панно на темы 

«Осеннее кружево листьев» 

Композиция, орнамент, 

ритм. 

Лич. Умение создавать образ, 

отбирать главное для 

рисунка, определять основы 

композиции, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы открытость для 

творчества, снятие страха перед 

чистым листом.                             

    

 Поз.Наблюдательность.Умение 

работать графическими 



материалами (фломастер, 

маркер, гелевая ручка), 

использовать различные 

средства выразительности.         

Ком. Умение участвовать в 

диалоге.                                   

  Рег. Умение работать в 

команде, планировать свою 

деятельность и 

времяЛич. Смыслообразование, 

восхищение красотой осенней 

природы, выбор размера 

работы, цветового решения 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

работать цветом, различать 

различные объекты природы в 

окружающем мире 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, слышать собеседника, 

точно высказывать свои мысли 

 работы 

6.  РТ. Осень в саду Пространственное 

расположение объектов. 

Пейзаж, композиция. 

Лич.Смыслообразование 

(важность чистоты помыслов, 

уважения к миру для 



творчества, вдохновения) 

Выбор настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой работе 

с помощью различных 

живописных мазков. 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

применять основы композиции, 

средств выразительности, 

различные виды живописных 

мазков 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, выражать  свои мысли 

и обосновывать их при анализе 

настроений в рисунках 

 

7.  РНП. Тёплые и холодные цвета спектра. 

Симметрия. Бабочка. 

Тёплые - холодные цвета. 

Симметрия. 

 

8.  ДР. Русская матрешка в осеннем уборе Основные краски. Полхов - 

Майдан. 

Лич. Смыслообразование, 

восхищение красотой осенней 

природы, выбор размера 

работы, цветового решения 

Рег. Умение выбирать и 



использовать выразительные 

средства 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

работать цветом, различать 

различные объекты природы в 

окружающем мире 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, слышать собеседника, 

точно высказывать свои мысли 

 

9.  ДР. Русская матрешка в осеннем уборе Основные краски. Полхов - 

Майдан. 

 

Лич. Смыслообразование, 

восхищение красотой осенней 

природы, выбор размера 

работы, цветового решения 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

работать цветом, различать 

различные объекты природы в 

окружающем мире 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, слышать собеседника, 

точно высказывать свои мысли 

 



2 

четверть 

(7 ч) 

В мире 

сказок 

(7 ч) 

   

10.  Беседа «Сказка в произведениях русских 

художников» 

Элементарные основы 

изобразительного языка 

художников. 

Лич.Смыслообразование 

(важность чистоты помыслов, 

уважения к миру для 

творчества, вдохновения) 

Выбор настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой работе 

с помощью различных 

живописных мазков. 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

применять основы композиции, 

средств выразительности, 

различные виды живописных 

мазков 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, выражать  свои мысли 

и обосновывать их при анализе 

настроений в рисунках 



 

11.  РТ. Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» 

А. С. Пушкина 

Иллюстрация. Пропорции, 

силуэт. Построение, 

прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм. 

Лич.Смыслообразование 

(важность чистоты помыслов, 

уважения к миру для 

творчества, вдохновения) 

Выбор настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой работе 

с помощью различных 

живописных мазков. 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

применять основы композиции, 

средств выразительности, 

различные виды живописных 

мазков 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, выражать  свои мысли 

и обосновывать их при анализе 

настроений в рисунках 

 

12.  РТ. Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» 

А. С. Пушкина 

 Лич.Смыслообразование 

(важность чистоты помыслов, 

уважения к миру для 



творчества, вдохновения) 

Выбор настроения, цветового 

решения, умение передавать 

настроение в творческой работе 

с помощью различных 

живописных мазков. 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

применять основы композиции, 

средств выразительности, 

различные виды живописных 

мазков 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, выражать  свои мысли 

и обосновывать их при анализе 

настроений в рисунках 

 

13.  РНП. Рисование с натуры игрушки (сказочного 

персонажа) 

 Лич. Определение значимых 

для себя качеств сказочных 

героев.Уважительное 

отношение к культуре народа, 

сказкам и произведениям 

изобразительного искусства. 

Уметь эстетически оценивать 

произведения искусства.  



Поз. Умение узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся зарубежных 

художников.  

Ком.Умение вступать в 

общение с произведением 

искусства, участвовать в 

диалоге, адекватно 

воспринимать произведения 

художников. 

Рег. Умение доводить до 

результата все работы в 

альбоме, изображать объекты и 

явления окружающего мира с 

учетом основ худож. грамоты. 

 

14.  ДР. Выполнение эскиза варежки, украшен ной 

узором 

Эскиз. Цветовая гамма. Лич. Умение создавать образ, 

отбирать главное для 

рисунка, определять основы 

композиции, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы открытость для 

творчества, снятие страха перед 

чистым листом.                             

    

 Поз.Наблюдательность.Умение 



работать графическими 

материалами (фломастер, 

маркер, гелевая ручка), 

использовать различные 

средства выразительности.         

 Ком. Умение участвовать в 

диалоге.                                   

  Рег. Умение работать в 

команде, планировать свою 

деятельность и время работы 

15.  ДР. «Готовим наряд для сказочной елки»  Лич.Смыслообразование. 

Изменение и движение (день и 

ночь, лето и зима…) 

Поз. Умение строить 

симметричный рисунок, 

сравнивать, подбирать 

гармоничные сочетания цвета. 

Развитие внимания. 

Ком. Участие в совместной 

игровой деятельности. 

 Рег. Умение работать с 

учителем, планировать работу и 

время, рефлексия. 

 

16.  АП. «В царстве прекрасных снежинок» Композиция, ритм. Лич. Смыслообразование, 

восхищение красотой зимней 

природы, выбор размера 



работы, цветового решения 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

работать цветом, различать 

различные объекты природы в 

окружающем мире 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, слышать собеседника, 

точно высказывать свои мысли 

 

3 

четверть 

(10 ч) 

Труд и 

отдых 

людей 

зимой и 

весной 

(10 ч) 

   

17.  Беседа «Тема труда в изобразительном 

искусстве» 

Художники, сюжет. Лич.Смыслообразование. 

Изменение и движение (день и 

ночь, лето и зима…) 

Поз. Умение строить 

симметричный рисунок, 



сравнивать, подбирать 

гармоничные сочетания цвета. 

Развитие внимания. 

Ком. Участие в совместной 

игровой деятельности. 

 Рег. Умение работать с 

учителем, планировать работу и 

время, рефлексия. 

 

18.  РНП. Рисование предметов быта (ведро, 

лопата) 

Жанровая живопись. Лич.Смыслообразование. Дом 

– отражение характера героя. 

Выбор. Эстетическая оценка. 

Поз. Уметь находить 

информацию и наглядный 

материал по теме, определять 

геом. Фигуры, из которых 

состоит домик.  

Ком. Уметь обсуждать замысел 

работы, высказывать и 

отстаивать свое мнение. 

Рег. Уметь передать характер 

героя через образ его домика. 

Планировать работу и 

оценивать результаты. 

 

19.  РНП. Рисование игрушечных машин 

(самосвал) 

Жанр анималистики. Лич. Умение создавать образ, 

отбирать главное для 



рисунка, определять основы 

композиции, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы открытость для 

творчества, снятие страха перед 

чистым листом.                             

    

 Поз.Наблюдательность.Умение 

работать графическими 

материалами (фломастер, 

маркер, гелевая ручка), 

использовать различные 

средства выразительности.         

 Ком. Умение участвовать в 

диалоге.                                   

 Рег. Умение работать в 

команде, планировать свою 

деятельность и время работы 

20.  РТ. «Труд людей зимой и весной» Цвет, мазок, линия, пятно. 

Пространственное 

расположение объектов. 

Лич.Смыслообразование. 

Значение дома в жизни каждого 

в окружающем мире. Выбор. 

Эстетическая оценка. 

Поз. Уметь найти интересную 

идею для создания образа 

сказочного домика.  

Ком. Уметь обсуждать замысел 



работы, высказывать и 

отстаивать свое мнение. 

Рег. Уметь передать красоту  и 

разнообразие домиков, 

созданных природой. 

Планировать работу и 

оценивать результаты. 

 

21.  РНП. Зимующие птицы (снегирь, воробей, 

синица). 

Построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний 

и форм. Анатомия, 

пропорции. 

Лич.Смыслообразование. 

Значимость творчества (Я сам). 

Выбор материалов, цвета, 

размера, фигур…) 

Поз. Уметь сравнивать и 

подбирать различные фигуры 

для создания образа, 

использовать приемы работы с 

бумагой. 

Ком. Уметь описывать образ и 

характер сказочного животного, 

обсуждать результаты. 

Рег. Уметь спланировать и 

организовать самост. 

деятельность, анализировать 

выставочные работы. 

 

22.  РНП. Зимующие птицы (снегирь, воробей, 

синица). 

 Смыслообразование 

(творчество в жизни человека)  



Поз. Анализ и синтез. Умение 

анализировать работы в 

соответствии с критериями. 

Ком. Умение высказывать свое 

мнение, обсуждать работы 

выставки. 

Рег. Умение рефлексировать 

работы учащихся по 

осн.критериям.  

 

23.  Л. Лепка зверей с натуры, по памяти или по 

представлению 

 Лич.Смыслообразование. 

Значимость творчества (Я сам). 

Выбор материалов, цвета, 

размера, фигур…) 

Поз. Уметь сравнивать и 

подбирать различные фигуры 

для создания образа, 

использовать приемы работы с 

бумагой. 

Ком. Уметь описывать образ и 

характер сказочного животного, 

обсуждать результаты. 

Рег. Уметь спланировать и 

организовать самост. 

деятельность, анализировать 

выставочные работы 

24.  ДР. Выполнение простых приемов кистевой Кистевая роспись. Лич.Смыслообразование. 



росписи в изображении декоративных цветов, 

листьев, ягод и трав. 

Значимость творчества (Я сам). 

Выбор материалов, цвета, 

размера, фигур…) 

Поз. Уметь сравнивать и 

подбирать различные фигуры 

для создания образа, 

использовать приемы работы с 

бумагой. 

Ком. Уметь описывать образ и 

характер сказочного животного, 

обсуждать результаты. 

Рег. Уметь спланировать и 

организовать самост. 

деятельность, анализировать 

выставочные работы. 

 

25.  ДР. Художественная роспись. Украшение 

вырезанных изделий в технике гжели. 

Гжель.  

26.  ДР. Художественная роспись. Украшение 

вырезанных изделий в технике хохломы. 

Хохлома. Лич. Умение создавать образ, 

отбирать главное для 

рисунка, определять основы 

композиции, умение создавать 

творческие работы на основе 

собственного замысла, 

использовать художественные 

материалы открытость для 

творчества, снятие страха перед 



чистым листом.                             

    

 Поз.Наблюдательность.Умение 

работать графическими 

материалами (фломастер, 

маркер, гелевая ручка), 

использовать различные 

средства выразительности.         

Ком. Умение участвовать в 

диалоге.                                   

 Рег. Умение работать в 

команде, планировать свою 

деятельность и время работы 

4 

четверть 

(8 ч) 

В 

каждом 

рисунке 

– солнце  

   

27.  Беседа «Весна в произведениях русских 

художников» 

Традиции реализма Лич. Выбор. 

Смыслообразование. Синтез 

искусств. Эст.оценка. 

Поз. Умение конструировать 

форму стаканчика и его 

украшать.  

Ком. Умение обсуждать 



результаты работы. 

Рег. Умение выстраивания 

последовательности работы из 

бумаги, ее украшения. 

 

28.  РТ. Весеннее солнце Теплые и холодные тона Лич. Смыслообразование, 

восхищение красотой весенней 

природы, выбор размера 

работы, цветового решения 

Рег. Умение выбирать и 

использовать выразительные 

средства 

Поз. Уметь быть 

внимательным, 

работать цветом, различать 

различные объекты природы в 

окружающем мире 

Ком. Умение участвовать в 

диалоге, слышать собеседника, 

точно высказывать свои мысли 

 

29.  РНП. Рисование веточек деревьев с почками 

(верба) 

 Лич. Выбор. 

Смыслообразование. Синтез 

искусств. Эст.оценка. 

Поз. Умение конструировать 

форму стаканчика и его 

украшать.  



Ком. Умение обсуждать 

результаты работы. 

Рег. Умение выстраивания 

последовательности работы из 

бумаги, ее украшения. 

 

30.  РТ. Полёт на другую планету Пространственное 

расположение объектов. 

Лич. Выбор. 

Смыслообразование. Синтез 

искусств. Эст.оценка. 

Поз. Умение конструировать 

форму стаканчика и его 

украшать.  

Ком. Умение обсуждать 

результаты работы. 

Рег. Умение выстраивания 

последовательности работы из 

бумаги, ее украшения. 

 

31.  РНП. Рисование цветов (одуванчик, 

подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет) 

Спектр в пределах наборов 

аква рельных красок 

Лич.Смыслообразование. 

Значимость творчества (Я сам). 

Выбор материалов, цвета, 

размера, фигур…) 

Поз. Уметь сравнивать и 

подбирать различные фигуры 

для создания образа, 

использовать приемы работы с 

бумагой. 



Ком. Уметь описывать образ и 

характер сказочного животного, 

обсуждать результаты. 

Рег. Уметь спланировать и 

организовать самост. 

деятельность, анализировать 

выставочные работы. 

 

32.  РНП. Рисование цветов (одуванчик, 

подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет) 

 Лич. Выбор. 

Смыслообразование. Синтез 

искусств. Эст.оценка. 

Поз. Умение конструировать 

форму стаканчика и его 

украшать.  

Ком. Умение обсуждать 

результаты работы. 

Рег. Умение выстраивания 

последовательности работы из 

бумаги, ее украшения. 

 

33.  Л. Лепка фигурок по мотивам народных 

игрушек 

Пластические и 

конструктивные способы 

лепки 

Смыслообразование 

(творчество в жизни человека)  

Поз. Анализ и синтез. Умение 

анализировать работы в 

соответствии с критериями. 

Ком. Умение высказывать свое 

мнение, обсуждать работы 



выставки. 

Рег. Умение рефлексировать 

работы учащихся по 

осн.критериям.  

 

34.  РТ. Пусть всегда будет солнце. Подведение 

итогов, выставка работ. 

Теплые и холодные тона. 

Пространственные 

отношения 

Лич.Смыслообразование. 

Значимость творчества (Я сам). 

Выбор материалов, цвета, 

размера, фигур…) 

Поз. Уметь сравнивать и 

подбирать различные фигуры 

для создания образа, 

использовать приемы работы с 

бумагой. 

Ком. Уметь описывать образ и 

характер сказочного животного, 

обсуждать результаты. 

Рег. Уметь спланировать и 

организовать самост. 

деятельность, анализировать 

выставочные работы. 
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Рабочая программа по технологии  

УМК «Начальная школа 21 века» 

3 класс 
 

Пояснительная записка 
Актуальность 
Рабочая программа составлена для учащихся на основе: 

 программы по учебному предмету « Технология» Образовательная система  «Начальная школа 21 век»,  рекомендуемой Министерством 

образования и науки РФ, которая соответствует  федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения  и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов программы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева; 

 учебного плана МБОУ-СОШ № 58 с углублённым изучением отдельных предметов   на 2012-2013 учебный год; 

С учётом: 

 методической темы  школы на 2012- 2013 учебный год: "Развитие проектировочной деятельности педагогов и учащихся в рамках ФГОС  с 

2012-2017 г.г 

 методической темы  учителя на период с 2012-2014": Проектная деятельность в рамках реализации ФГОС" 

Технологическая культура — это новое отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение 

традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. Начальное технологическое 

образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 
Практико ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
I. Цель уроков технологии в начальной школе приобретение личного опыта и практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникоотехнологическими умениями и проектной 

деятельность на основе системно - деятельностного подхода, через воспитание и развитии качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Cтимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные 

традиции своего региона, России и других государств; 

2. формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно преобразующей деятельности 

человека; 

3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно преобразующей, 

художественно конструкторской деятельности; 
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4. формирование первоначальных конструкторско технологических знаний и умений; 

5. развитие знаково символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

6. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

7. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется 

1. «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») и методических рекомендаций к ним для 3 класса (авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева); – 

М.: Баласс, 2012 

2. методические рекомендации для учителя и  

3. «Тетради по технологии» для учащихся. 2014г 

Сроки реализации программы: 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится : 1 час 

в неделю 

33 ч — в 1 классе , 34 часа в неделю 

II. Общая характеристика предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системноодеятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности  

● теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности  

Особенность программы: 

Изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве.  

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско 

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Направления предмета: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 

 Конструирование и моделирование 

На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

● знакомятся с рабочими технологическими операциями, алгоритмом выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 
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● овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

● знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира; 

● знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

● учатся экономно расходовать материалы; 

● осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

● учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

● знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курсов «Изобразительное искусство», «Математика», «Русский язык» « Литературное Чтение», 

« Окружающий мир» 

В программе «Технология» предусмотрены: 

 Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями; 

 знакомство с производствами связанных  с природными ресурсами;  

 знакомство с проблемами охраны природы.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета " технология ( труд) " в каждом классе начальной школы отводится : 1 

час в неделю 

33 ч — в 1 классе , 34 часа в год- 2, 3, 4. класс 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений 

Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений.  

Ценность семьи- формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своей страны.  

Ценность патриотизма- любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества- сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
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V. Планируемые результаты: 

Предметные: 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания 

о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и  важности правильного выбора профессии;  

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как  продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил 

техники безопасности;  

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого решения  несложных  конструкторских,  художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - декоративных и других изделий;  

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  информационной  среды  и  умений  применять  их  для  

выполнения  учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

 Называть наиболее распространённые в своем регионе профессии (профессии своих родителей) описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность) 

прочность), эстетическую выразительность- руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 

 Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, уважать их; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 

Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности» 

Обучающийся научится: 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материала для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 Применить приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль) режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей 

Раздел « Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится: 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить объёмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. С изображениями их развёрток; 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

3 класс 

Обучающиеся овладеют умениями: 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

 реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания;  

 использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, 

соотношения частей, композиция, светотень); 

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

Личностные результаты 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности закладываются основы трудолюбия, организованности, добросовестное  и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Обучающиеся получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:  

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома; 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью; 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

3  класс 
 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать  (эмпатия); 

 чувствовать красоту художественного произведения, стремиться к совершенствованию; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Метапредметные результаты 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско- технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся получат первоначальный опыт организации собственной  творческой практической деятельности на основе: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий 

3 класс 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД:  
Средством формирования познавательных УУД служит формирование функциональной грамотности, чтобы использовать знаково-

символические средства и овладеть действием моделирования. 

3 класс 

вычитывать все виды текстовой информации; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 
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осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, а также элементарных доступных проектов 

обучающиеся получат первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение общего объёма работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

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

группах, для формирования умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, адекватно передавать 

информацию и условия деятельности в речи. 

3 класс 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

умение задавать вопросы. 
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Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

Универсальные учебные действия,  
Социальный  опыт 

регулятивные коммуникативные познавательные 

 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  

предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное от неизвестного в 

специально созданной ситуации  

учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

  

 

 

 использовать специальные знаки при  

организации коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и оценку 

личности; 

 договариваться и приходить к общему 

мнению (решению) внутри малой 

группы, учитывать разные точки 

зрения внутри  группы; 

 строить полный (устный) ответ на 

вопрос  учителя, аргументировать  

свое согласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   учебного  

диалога. 

 

 формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения  

информации; 

 проводить самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать вопросы к взрослому 

с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении информацию в 

явном  виде; 

 использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  

представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использовать программный  комплекс 

«КОД» для  получения  необходимой 

информации и установления  

коммуникации  с другими субъектами  

образовательного процесса; 

 определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными 

способами, составлять простейший 

план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный 

текст по плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

 владеть развитыми формами  игровой  

деятельности (сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры, игры-драматизации); удерживать  свой 

замысел, согласовывать его с партнерами по 

игре; воплощать в игровом действии; 

удерживать  правило и следовать ему, 

создавать и воплощать собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  рабочее  место, планировать 

работу и соблюдать технику  безопасности  для 

разных  видов деятельности  первоклассника 

(учебная, изобразительная, трудовая и т.д.); 

 руководствоваться выработанными правилами 

жизни в классе; 

 определять по вербальному и невербальному 

поведению состояние других людей и живых 

существ  и адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 
 

 

Художественная и технологическая грамотность 

Практическое освоение работы в позиции «автора-

технолога» 

Практическое освоение работы в позиции «автора-

художника» 

Практическое освоение работы в позиции «художника-

критика» 

 освоить простые операции разрезания и надрезов; 

склеивания и наклеивания; сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, прочного крепления разных  

материалов; 

 освоить действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, цвету, 

фактуре в трех градациях – двух  крайних и средней. 

 освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и другим  

свойствам разных материалов на основе  

эстетического принципа  меры и замысла своей 

работы. 

устанавливать смысловые и выразительные связи между 

изображениями, соединять их по содержанию своего 

рисунка, скульптуры, поделки, оценивая их по критерию 

«кто это?» (узнаваемость) и «что делает, чувствует 

изображенный  субъект  и какой он?» (выразительность). 
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VI. Содержание учебного предмета включает следующие разделы: 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико ориентированную направленность. 

 Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и трудовые компетенции. Основы культуры труда и быта.  

  

Трудовая деятельность в жизни человека. Ремесла и их роль в культуре народов мира, 

мастера, их профессии и виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. 

Соблюдение при работе безопасных приемов 

труда. 

Природа в художественно-практической 

деятельности человека. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.). 

Природа и техническая среда. Машины и механизмы – помощники человека, их 

назначение. 

Дом и семья. Декоративное оформление культурно-бытовой 

среды. 

Растения и домашние животные. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком. 

Материалы, их конструктивные и декоративные 

свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное 

расходование материалов.  

Способы обработки материалов для достижения 

декоративно-художественных эффектов. 

Общее представление о технологическом 

процессе. 

Представление об устройстве и назначении 

изделий, последовательности практических 

действий и технологических операций. 

Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.). 

Разметка (по шаблону, копированием, с помощью 

линейки, циркуля). 

Обработка материала (отрывание, сгибание, 

складывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом). 

Сборка деталей, способы соединений (клеевое, 

ниточное). 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).  

Графические изображения в технике и 

технологии. 

Виды условных графических изображений: 

рисунок, эскиз, развертка. Разметка с опорой на 

графические изображения. 
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3. Конструирование и моделирование. 

Изделие и его конструкция. Изделие (поделка), деталь изделия. Конструкция 

изделия, изготовление изделий с разными видами 

сборки. 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов. 

Конструирование и моделирование изделий на 

основе природных форм (образы животных и 

растений в технике оригами, аппликации). 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 

3 класс 

 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Содержание урока Результаты (УУД) Домашнее 

задание 
Жизнь, труд, 

искусство 

Вводный урок 1 Инструктаж, вспомни 

подумай объясни 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

Кто такой 

архитектор, 

сообщение 

 Все начинается с 

замысла 

1 Создается 

художественный образ 

Ориентироваться в 

энциклопедии: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  
 

Не задано 

 Воплощение замысла 2 Учащиеся находят связь 

между науками 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 
 

Аппликация «Наука» 

 Роль фантазии в 

реализации замысла 

2 Коллективно 

разработать небольшой 

проект 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

Не задано 
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 О чем могут рассказать 

игрушки 

2 Народность, 

утилитарное и 

эстетическое в игрушке 

Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 
 

Доделать изделие 

Жизнь и творчество Переосмысление 

жизни в творчестве 

2 Соответствие формы и 

содержание в изо, 

литературе, музыке, 

театре… 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

Придумать свой вид 

творчества 

 Переосмысление 

жизни в искусстве 

2 Выполнение 

простейшего 

исследования 

Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Ваш любимый вид в 

искусстве 

 Народное искусство 1 Художественный образ Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 
 

Доделать 

аппликацию  

 Живопись 1 Художественный образ Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом 

Найти картинки 

 Архитектура 2 Художественный образ Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Слепить из 

пластилина 

архитектуру 

 Вещи века 1 Искусство эпохи 

Средневековья и 

Возрождения, лепка из 

пластилина 

Анализировать, сопоставлять 

предметы эпох 

 

 Материал и образ  1 Художественный образ Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии 

Придумать свой 

материал для урока 
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с замыслом труда 

Отражение жизни в 

образах 

Гармония образа 1 Происхождение и 

свойства шерстяных и 

шелковых тканей 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. Находить необходимую 

информацию.  

Произвести опыт с 

родителями 

 Отражение времени в 

творчество 

2 Зависимость формы от 

жанровых возможностей 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Путь в будущее из 

цветной бумаги 

 Единство человека и 

природы 

1 Природные явления. Как 

на них влияет человек 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Панно из пластилина 

 Архитектурные образы 1 Разметка объемных 

геометрических форм 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе 

Придумать дом 

будущего 

 Мастерство обобщения 2  Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе 

Панно из пластилина 

крупы ниток тема 

«Будущее» 

 Личность автора в 

творчестве 

1 Личность ребенка. 

Художественный образ 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Автопортрет из 

пластилина или 

цветной бумаги 

 Мысли и чувства 1 Художественный образ Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Находить необходимую 

информацию. 

Изображение чувств 

 Многообразие 1 Проявление гармонии с Организовывать свое рабочее Панно из ниток 
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проявления гармонии природой место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

 Цвет в природе и 

творчестве 

1 Зависимость цвета от 

природы 

Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Пластилин и крупа 

панно 

 Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя 

1 Художественный образ Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе 

Портрет ученого 

будущего из 

восковых мелков 

 Человек вознесся к 

небесам 

1 Художественный образ Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Аппликация из 

цветной бумаги 

Давным - давно Образ нового человека 1 Художественный образ Организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Аппликация из 

цветной бумаги 

 Из тьмы явился свет 1 Художественный образ Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Находить необходимую 

информацию. 

Аппликация из 

цветной бумаги 

 Чему я научился за год 1 Художественный образ организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Аппликация из 

цветной бумаги 

 Итого     

  34    
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Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Портфолио:  

фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии 

Прохождение программы по технологии 

3 класс  

за 2013- - 2014 учебный год. 

 
IX. Материально- техническое, учебно- методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии выполнены с учетом реальных 

условий работы начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда 

школьников, в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Созданы  санитарно- гигиенические 

и безопасные условия для ведения образовательного процесса. 

Для работы учащимся необходимы: 

 индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться — 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско- технологических задач: ножницы школьные со скругленными 

концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком 

(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в 

игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки, кисти для 

работы с клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы(нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, соленое тесто), фольга, калька, природные и 

утилизированные материи 

 пазлы, наборы «Конструктор»2; 

 специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Ксерокс. 

6. Цифровая фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы видов бумаги. 
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2. Наборы видом ткани. 

3. Набор технологических карт. 

4. Наборы трафаретов и шаблонов. 

5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

6. Демонстрационный чертёжный угольник. 

7. Демонстрационный циркуль. 

X. Внеурочная занятость 
 единичные учебные проекты 

 Информатика - в соответствии с требованиями ФГОС введена  внеурочная деятельность по 

освоению основ компьютерных технологий . Цель данного курса – овладение трудовыми 

умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по 

созданию информационных объектов, способами планирования и организации 

созидательной деятельности на компьютере, а также развитие мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, логического и визуального мышления. 

 

 

 
 


