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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника  продолжится: 

-          формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;                -          

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-          формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

-          формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-          овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-        принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-       развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-          формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

людей; 

-         развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-      формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника  продолжится: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-           использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

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

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 



форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-         овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

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

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

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

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

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника  продолжится: 

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

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

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

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- способности  самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим возможностям третьеклассников; 



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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному желанию и зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различие; 

 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; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и подробный пересказы; 

 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. 

 понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или  отдельные эпизоды 

 моделировать живые картинки» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения; 

  различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры;  

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2–3 существенных признака; 

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

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

  находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

 определять и формулировать главную мысль текста; 

  находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах книги — сведения об авторе, жанре;  

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

 делить текст на составные части, составлять план текста;  

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять её;  

 со поставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своё мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный элемент структуры книги (содержание, предисловие, 

тему, автор, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или  авторской принадлежности. 

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

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 



 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

 творчески пересказывать произведение от лица героев 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы) 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание), чтение вслух и молча,  работа с разными видами текста, работа с текстом художественного произведения, работа с 

текстом на учно-популярного произведения, работа с учебным текстом, библиографическая культура, говорение, письмо (культура письменной 

речи). 

Круг чтения 

-  произведения устного творчества русского и других народов; 

- стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

- художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич», «Вольга и 

Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. 

Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и  Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины 

сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 



«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия автора, заголовок (заглавие), название произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, 

монолог, обращение, сравнение, синонимы, герой произведения, описание, повествование. Стихотворная и прозаическая форма про изведения. 

Сказки на родные и литературные (авторские). Виды народных сказок: о животных, бытовые и волшебные.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям художественных произведений: выбор роли и передача особенностей образа героя произведения (тон и темп, мимика, жесты). 

Выполнение проектов творческого характера «Сочиняем сказки», «Сказки с загадками», «О подвигах былинных героев», «Звуки и краски осени»и 

т. д. Рассказывание о героях произведений, произведении, книге, об авторе. Интерпретация текста произведения: устное, словесное рисование, 

подробный и краткий пересказы от лица автора или героя произведения.  Создание по аналогии историй, рассказов, комиксов, стихотворений. 

Создание рукописной книги из творческих работ учащихся: иллюстрирование, оформление книги. Презентация творческих работ на уроке и во 

внеурочное время. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книги, произведения, периодические издания. Работа с научно-популярными произведения ми и справочной книгой. Сбор 

информации о книге (обложка, титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие, послесловие). Оформление информации в виде таблиц, 

использование сведений из таблиц для характеристики произведения или книги. Использование данных таблиц для создания текстов-описаний 

предметов, явлений, животных. Дополнение таблиц и схем ин формацией из научно-популярных текстов. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

Произведения о Родине (6 ч) 

1 Произведения о Родине и родной природе. К. Д. Ушинский «Наше отечество» 1   

2 Произведения о Родине и родной природе. С. А. Васильев «Россия» (в сокращении). 

Т. В. Бокова «Родина» 

1   

3 Произведения о Родине и родной природе. М. М. Пришвин «Моя Родина» 1   

4-5 Произведения о детях на войне. Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич» 2   

6 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

Устное народное творчество (15 ч) 

7 Произведения фольклора. Загадки. Какие бывают загадки 1   

8 Сказка-загадка. В. И. Даль «Старик – годовик» 1   

9 Произведения фольклора. Пословицы. Какие бывают пословицы 1   

10 Малые жанры фольклора: докучные сказки, скороговорки 1   

11 Русские народные сказки. Самое дорогое 1   

12-13 Русские народные сказки. Про Ленивую и Радивую. Дополнительное чтение. В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

2   

14-15 Русские народные сказки. Дочь-семилетка. Дополнительное чтение. А. П. Платонов «Умная 

внучка» 

2   

16-17 Русские народные сказки. Иван-царевич и Серый волк 2   

18 Былины. Илья Муромец и Соловей Разбойник 1   

19 Дополнительное чтение. Былины. Добрыня и Змей 1   

20 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

21 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

В мире книг (2 ч) 

22 Первые книги. Первая печатная книга на Руси. Дополнительное чтение. Притча «Что важнее?» 1   

23 Первые книги. Н. П. Кончаловская «Мастер Фёдор и его печатный стан» 1   

Басни (3 ч) 

24 Басни. Эзоп «Лисица и виноград». И. А. Крылов «Лисица и Виноград» 1   

25 Басни. И. А. Крылов «Ворона и Лисица». Дополнительное чтение. Эзоп «Ворон и Лисица» 1   

26 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения А. С. Пушкин (7 ч) 

27-30 Сказки А. С. Пушкина. А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 4   



богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Дополнительное 

чтение. Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр» 

31 Сказки А. С. Пушкина. К. Г. Паустовский «Сказки Пушкина» 1   

32 Произведения А. С. Пушкина. Стихи о природе. «В тот год осенняя погода…». «Опрятней 

модного паркета…» 

1   

33 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Чудная картина, как ты мне родна… (6 ч) 

34 Стихотворения русских поэтов. Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». Ф. И. Тютчев 

«В небе тают облака» 

1   

35 Стихотворения русских поэтов. А. Н. Майков «Осень». Дополнительное чтение. А. Н. Майков 

«Весна» 

1   

36 Стихотворения русских поэтов. А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». А. А. Фет «Кот поёт, 

глаза прищуря…» 

1   

37 Стихотворения русских поэтов. А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 1   

38 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

39 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения Л. Н. Толстого (9 ч) 

40 Сказки Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Ореховая ветка» 1   

41 Басни Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Белка и волк» 1   

42-43 Рассказы Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Лебеди». Л. Н. Толстой «Зайцы» 2   

44-45 Разножанровые произведения Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Прыжок» 2   

46 Разножанровые произведения Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой «Как боролся русский богатырь» 1   

47 Рубрика «Книжная полка» 1   

48 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения Н. А. Некрасова (4 ч) 

49 Произведения Н. А. Некрасова. Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). 

Дополнительное чтение. Н. А. Некрасов «Перед дождём» 

1   

50 Произведения Н. А. Некрасова. Н. А. Некрасов «Мужичок с ноготок». К. И. Чуковский 

«Мужичок с ноготок» 

1   

51 Произведения Н. А. Некрасова Н. А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок) 1   

52 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения А. П. Чехова (4 ч) 

53 Произведения А. П. Чехова. А. П. Чехов «Степь» 1   

54-56 Произведения А. П. Чехова. А. П. Чехов «Ванька». Дополнительное чтение. Н. Шер 

«О рассказах А. П. Чехова» 

2   

Литературная сказка (4 ч) 



57-59 Литературная сказка. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 3   

60 Дополнительное чтение. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1   

Сказки зарубежных писателей (8 ч) 

61-62 Сказки зарубежных писателей. Ш. Перро «Подарки феи» 2   

63-65 Сказки зарубежных писателей. Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». Дополнительное 

чтение. Ц. Топелиус «Зимняя сказка» 

3   

66-67 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 2   

68 Урок-утренник. «Мой любимый поэт» 1   

Зимним холодом пахнуло… (4 ч) 

69 Стихи русских поэтов. И. С. Никитин «Утро». Дополнительное чтение. И. С. Никитин «Помню 

я: бывало, няня…» 

1   

70 Стихи русских поэтов. И. З. Суриков «Детство» 1   

71 Стихи русских поэтов. С. Д. Дрожжин «Зимний день». С. Д. Дрожжин «Привет» 1   

72 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения Д. Н. Мамин-Сибиряка (6 ч) 

73-74 Рассказы Д. Н. Мамин-Сибиряка. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 2   

75 Сказки Д. Н. Мамин-Сибиряка. Дополнительное чтение. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

1   

76-77 Сказки Д. Н. Мамин-Сибиряка. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 2   

78 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения А. И. Куприна (8 ч) 

79-81 Разножанровые произведения А. И. Куприна. А. И. Куприн «Синяя звезда» 3   

82-83 Рассказы о животных А. И. Куприна. А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 2   

84 Рассказы о животных А. И. Куприна. Дополнительное чтение. А. И. Куприн «Слон», «Ю-ю» 1   

85 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

86 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

А уж в воздухе вешние звоны… (9 ч) 

87 Стихи русских поэтов. И. А. Бунин «Первый снег». И. А. Бунин «Полевые цветы» 1   

88 Стихи русских поэтов. А. А. Блок «Сны» 1   

89 Стихи русских поэтов. А. А. Блок «Ворона». Дополнительное чтение. А. А. Блок «Учитель» 1   

90 Стихи русских поэтов. К. Д. Бальмонт «Снежинка» 1   

91 Стихи русских поэтов. К. Д. Бальмонт «Золотое слово». Дополнительное чтение. 

К. Д. Бальмонт «От птицы к птице» 

1   

92 Стихи о Родине. С. А. Есенин «Я покинул родимый дом…» 1   

93 Стихи о природе. С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…». С. А. Есенин «Берёза» 1   

94 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   



95 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения К. Г. Паустовского (9 ч) 

96 Рассказы К. Г. Паустовского. К. Г. Паустовский «Барсучий нос» 1   

97-98 Рассказы К. Г. Паустовского. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга» 2   

99-101 Рассказы К. Г. Паустовского. К. Г. Паустовский «Заячьи лапы» 3   

102 Рассказы К. Г. Паустовского. Дополнительное чтение. К. Г. Паустовский «Подарок» 1   

103 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

104 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения С. Я. Маршака (2 ч) 

105 Стихотворения С. Я. Маршака. С. Я. Маршак «Урок родного языка». С. Я. Маршак 

«Ландыш» 

1   

106 О творчестве С. Я. Маршака. В. Е. Субботин «С Маршаком». Дополнительное чтение. 

С. Я. Маршак «Гроза днём» 

1   

Произведения Л. Пантелеева (7 ч) 

107-108 Рассказы Л. Пантелеева. Л. Пантелеев «Честное слово» 2   

109 Фантастические произведения Л. Пантелеева. Дополнительное чтение. Л. Пантелеев 

«Фенька» 

1   

110-111 Рассказы Л. Пантелеева. Л. Пантелеев «На ялике» 2   

112 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

113 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения А. П. Гайдара (7 ч) 

114-115 Произведения А. П. Гайдара. А. П. Гайдар «Горячий камень» 2   

116-117 Произведения А. П. Гайдара. А. П. Гайдар «Тимур и его команда»(отдельные главы) 2   

118 О произведениях А. П. Гайдара. С. В. Михалков «Аркадий Гайдар». К. Г. Паустовский «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре» 

1   

119 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   

120 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

Произведения М. М. Пришвина (4 ч) 

121-122 Рассказы М. М. Пришвина. М. М. Пришвин «Выскочка». Дополнительное чтение. «Двойной 

след» 

2   

123 Рассказы М. М. Пришвина. М. М. Пришвин «Жаркий час» 1   

124 О творчестве М. М. Пришвина. В. А. Чалмаев «Воспоминания о М. М. Пришвине» 1   

Произведения зарубежных писателей (12 ч) 

125-127 Рассказы о животных. Дж. Лондон «Бурый волк» 3   

128-130 Рассказы о животных. Э. Сетон Томпсон «Чинк» 3   

131 Урок-обобщение. Рубрика «Книжная полка» 1   



132 Урок-закрепление. Рубрика «Проверьте себя» 1   

133 Комплексная разноуровневая проверочная работа 1   

134 Урок-проект. «Дневник летнего чтения» 1   

135-136 Резервные уроки 2   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

• целостное, гармоничное восприятие мира;  

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

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

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 • способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства; 

 • учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освоения; 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и 

оценка своего творческого продукта (результата); 

• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культуру России, осознание гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков 

окружающих людей; 

 • развитие этических чувств  — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им. Выпускник получит возможность для формирования:  

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

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного искусства; 

 • устойчивой учебно-познавательной мотивации изучения и познания искусства;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству;  

• адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной деятельности в освоении искусства; 

 • положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»; 



 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности (моральных, нравственных), в общении со 

сверстниками; 

 • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

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

другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем;  

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

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

 • различать способ и результат действия;  

• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; 

 • проводить самостоятельные исследования; 

 • планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера допущенных неточностей, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые учебные задачи;  

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую; 

 • проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;  



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

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

произвольного внимания; 

 • самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

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

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

сети Интернет;  

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

ИКТ; 

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

решения творческих задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • строить сообщения в устной форме; • передавать в творческой работе 

настроение;  

• вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать 

их;  

• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, литературных произведений, 

произведений разных видов искусства); 

 • предлагать разнообразные способы решения творческих задач;  

• основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, изобразительном 

искусстве), выделять существенное и значимое; 

 • осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);  

• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 

 • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• переносить знания с одного предмета искусства на другой;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи 



выразительный язык изобразительного искусства.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 • осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в зависимости от конкретных условий; 

 • совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого из частей, самостоятельно предлагать способы 

завершения; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания для осуществления указанных логических 

операций, и на основании этого строить свои логические рассуждения; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными материалами и инструментами.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-выразительные, средства в решении проблем (в том 

числе сопровождая монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 • работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

коллективном творческом действии;  

• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок; • формулировать 

собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

 • договариваться и приходить к общему решению в  совместной художественной или исследовательской деятельности;  

• задавать вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения совместной деятельности;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

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

своей деятельности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы:  

• целостная картина мира;  

• основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных и 

нравственных позиций, нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству, Отечеству, миру в целом;  

• представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, нравственных устоев, отображённых в  произведениях искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 • основы художественной культуры: представление о специфике и роли изобразительного искусства в  жизни отдельного человека и 

общества, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• представление о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;  

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение, художественный вкус;  

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её решения в художественном материале;  

• способность к элементарному анализу произведения искусства;  

• эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• потребность в творческом проявлении, готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в художественно-

продуктивной деятельности; 

 • способность формулировать эстетическую, художественную оценку по отношению к наблюдаемому; 

 • понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего народа;  

• осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких понятий, как «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом»;  



• основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. Обучающиеся:  

• овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии произведений пластических искусств в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  

• научатся применять художественные формы выражения и представления о пластических искусствах в процессе выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

 • получат опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Природа и художник (2 ч) 
Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. Природа как источник вдохновения художника. Воспитание 

любви к природе, умение замечать своеобразие состояний, цветовых сочетаний, форм, пространственных особенностей расположения 

природных объектов в ландшафте. Восприятие картин в музее, в мастерской художника, видеофильмы. Жанры изобразительного искусства. 

Развитие навыков общения с искусством в музее, умения высказывать собственное мнение в обсуждении, делиться эстетическими 

переживаниями, своим опытом. Развитие целостного восприятия произведений музыки, поэзии, танца и перекладывание их эмоционально-

образного содержание на язык изобразительного искусства. 

Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества художника, писателя, композитора — окружающий мир природы во всём 

его многообразии. Объекты природного мира: воздушное пространство, водное пространство и подводный мир, пространство земли и 

подземный мир пещер. Понятие природного ландшафта, разнообразие флоры и фауны. Наблюдение природных явлений, изменений в 

природе, проявляющихся в цвете, форме, ароматах, настроении. Знакомство с творчеством художниковмаринистов, виртуальные 

путешествия. Камень в декоративно-прикладном искусстве. Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов работы 

цветом и в объёме (пластилин, бумажная пластика). Навыки работы в сближенной цветовой гамме. Ритмы в природе. Работа над сюжетом на 

плоскости и в объёме. 

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и звонкие цвета в живописи, чистые цвета в живописи и 

декоративном искусстве. Главные и дополнительные цвета. Контраст и нюанс в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, музыке, 

поэзии. Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и различия в зависимости от расположения в цветовом круге. Освоение 

разнообразных графических техник: гризайль, монотипия, воскография (граттаж). Формирование представлений о перспективе в 

изображении открытого и закрытого пространства. Знакомство с особенностями работы на пленэре, с творчеством художников 

импрессионистов. Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи пространства на плоскости. 

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

Формирование представления о выразительных средствах изобразительного искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, 

пространство и др.; представления о художественной форме. Опыт восприятия изобразительного искусства, умение общаться по поводу 

искусства, накапливать информацию, перекладывать её на язык изобразительного искусства. Авторская манера изображения в живописи, 

поиск собственной манеры письма, оригинального решения творческой задачи. Обучение анализу текста и рисунка к нему, умению делать 

выводы. Развитие фантазии и воображения. Развитие пространственного мышления. Знакомство с образцами разных шрифтов. Буквица как 

декоративный элемент книги. Освоение приёмов работы сложносоставными цветами и использования палитры. Особенности передачи 

объёма в живописи и графике. Художественный образ в живописи. Пятно и линия в картине. Чувство гармонии, равновесия, сочетания 



цветов, форм, линий в композиции. Объём в скульптуре, трёхмерность изображения, ракурс. Жанры скульптуры. Выразительные 

особенности скульптурного портрета: внешность, пластика движений, динамика, поза, соотношение величин элементов и деталей. 

Выразительный язык рельефного изображения. Особенности изготовления изразца. Объём в архитектуре. Приёмы проектирования, 

макетирования. Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Ритм в орнаменте. Этнографический музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  урока Количество часов Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

Природа и художник (2 ч) 

1 
Мир глазами художника. 

 

1   

2 
Музыка природы. 

 

1   

Природные объекты в творчестве художника (8 ч.) 

3 Воздушное пространство 1   

4 Водное пространство 1   

5 Водный мир — путешествие под водой 1   

6  Земная поверхность 1   

7 Загадочный мир пещер 1   

8-9 Камень в декоративно-прикладном искусстве 2   

10 Ритмы в природе 1   

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч.) 

11  Глухие и звонкие цвета 1   

12 Чистые цвета 1   

13 Главные и дополнительные цвета 1   

14 Нюанс 1   

15 Гризайль 1   

16 Монотипия 1   

17 Воскография 1   

18  Контраст в живописи 1   

19 Контраст в скульптуре и архитектуре 1   

20 Перспектива 1   

21 Воздушная перспектива. Пленэр 1   

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч.) 

22 Форма 1   

23 Шрифт 1   

24 Буквица 1   

25 Дизайн 1   

26 Цвет в живописи 1   

27 Пятно и линия в картине 1   



28 Передача объёма в скульптуре 1   

29  Рельеф 1   

30 Объём в живописи и графике 1   

31 Архитектура 1   

32 Ритм 1   

33 Орнамент 1   

34 Изразец 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностными результатами обучения являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 - готовность и способность к саморазвитию; 

 - сформированность  мотивации к обучению; 

 - способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 - заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 - умение использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 - способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 - способность к самоорганизованности; 

 - готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 - владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 
 

 • владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 • понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения;  

 • планирование, контроль и оценка учебных действий;  

 • определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 • выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

 • создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 • понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;  

 • адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 • активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 • готовность слушать собеседника, вести диалог;  

 • умение работать в информационной среде.  

 



Предметными результатами освоения обучающимися программы «Математика» являются: 
 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности; 
 

Обучающийся научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в 

обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства;  

читать: 

— записи вида 120 < 365,  900 > 850;  

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 



— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и 

исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 



— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, 

прямой, ломаной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Число и счёт 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Арифметические действия в пределах 1000 

Сложение и вычитание.  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

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. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число. 

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. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

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

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 



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

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 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

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. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и её решение. Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

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

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его 

осям симметрии. Построение симметричныхпрямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных 

прямых пересекаются под прямым углом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Дата  

по плану 

Дата 

фактически 

Число и счёт (6ч.) 

1 Числа от 100 до 1000. Название и запись «круглых» сотен». 1   

2 Числа от 100 до 1000. Таблица разрядов трехзначных чисел. 1   

3 Числа от 100 до 1000. Запись и чтение трехзначных чисел 1   

4 Сравнение трехзначных чисел. Знаки «<» и «>».  1   

5 Сравнение чисел.  Неравенства. 1   

6 Сравнение чисел.  Решение задач. 1   

Величины и их измерение (4ч) 

7 Километр. Миллиметр. Измерение длины отрезков в разных единицах 1   

8 Километр. Миллиметр. Измерение длины отрезков в разных единицах. 1   

9 Километр. Миллиметр. 1   

10 Километр. Миллиметр. Решение задач с величинами длины.  1   

Геометрические фигуры  (6ч) 

11 Ломаная линия. Элементы ломаной: вершины, звенья. 1   

12 Ломаная линия. Решение задач на построение ломанных линий 1   

13 Входная контрольная работа №1. 1   

14 Работа над ошибками. Длина ломаной линии.  1   

15 Длина ломаной линии. Решение задач 1   

16 Длина ломаной линии. Решение задач на построение геометрических фигур. 1   

Величины и их измерение (7ч) 

17 Масса. Килограмм. Грамм. Математический диктант №1. 1   

18 Масса. Килограмм. Грамм. Чтение и запись величин 1   

19 Масса. Килограмм. Грамм. Сложение и вычитание величин 1   

20 Масса. Килограмм. Грамм. Решение задач с величинами 1   

21 Вместимость. Литр  1   



22 Проверочная работа № 1 по теме «Единицы измерения». 1   

23 Работа над ошибками. Вместимость. Литр. Решение задач с величинами 1   

Сложение и вычитание трёхзначных чисел (18ч.) 

24 Сложение трехзначных чисел. Устные приемы сложения 1   

25 Сложение трехзначных чисел. Письменные приемы сложения 1   

26 Сложение трехзначных чисел. Решение задач 1   

27 Сложение трехзначных чисел. Площадь прямоугольника 1   

28 Сложение трехзначных чисел. Задачи на построение геометрических фигур 1   

29 Сложение трехзначных чисел. Решение текстовых задач 1   

30 Вычитание трехзначных чисел. Устные приемы вычитания 1   

31 Вычитание трехзначных чисел. Письменные приемы вычитания 1   

32 Вычитание трехзначных чисел. Решение задач 1   

33 Вычитание трехзначных чисел.    

34 
Проверочная работа №2 по теме «Письменные вычисления с натуральными 

числами». 
1 

  

35 Работа над ошибками. Вычитание трехзначных чисел. 1   

36 Сочетательное свойство сложения  1   

37 Сравнение выражений на основе сочетательного свойства сложения 1   

38 
Решение задач разными способами (на основе применения сочетательного свойства 

сложения) 
1 

  

39 Сумма трёх и более слагаемых. Устные приемы вычислений 1   

40-

41 

Сумма трёх и более слагаемых. Письменные приемы вычислений 
2 

  

Законы  умножения (9ч.) 

42 Сочетательное свойство умножения  1   

43 
Сочетательное свойство умножения. Решение задач разными способами (на основе 

использования сочетательного свойства умножения)  
1 

  

44 Сочетательное свойство умножения. Задачи на построение геометрических фигур. 1   

45 Произведение трёх и более множителей 1   

46 Произведение трёх и более множителей. Запись решения задачи одним выражением 1   

47 Проверочная работа по теме «Сочетательное и переместительное свойства умножения» 1   



48 Работа над ошибками. Симметрия  на клетчатой бумаге 1   

49-

50 

Симметрия  на клетчатой бумаге 
2 

  

Выполнения действий в выражениях (7 часов) 

51 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 1   

52 
Правило порядка выполнения действий в выражениях без скобок.   Запись решения задачи 

одним выражением 
1 

  

53 
Правило порядка выполнения действий в выражениях без скобок. Задачи на построение 

геометрических фигур 
1 

  

54 Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. Решение задач 1   

55 Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками 1   

56 
Контрольная работа №2 по теме   «Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях» 
1 

  

57 

 

Работа над ошибками. Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 

Запись решения задачи одним выражением 

1 

 

  

Логико-математическая подготовка (9ч.) 

58-

59 

 Верные и неверные предложения (высказывания) 
2 

  

60 
Верные и неверные предложения (высказывания).  Решение задач с величинами. 

Математический диктант №2. 
1 

  

61-

62 

Числовые равенства и  неравенства 
2 

  

63 Свойства числовых равенств 1   

64 Деление окружности на равные части путем перегибания круга 1   

65 
Деление окружности на равные части с помощью угольника. Задачи на построение 

геометрических фигур 
1 

  

66 Проверочная работа №3 по теме: «Числовые равенства и окружность» 1   

Умножение  на 10 и на 100  (10ч)  

67 Работа над ошибками. Умножение суммы на число  1   

68 Умножение суммы на число. Устные вычисления 1   

69 
Умножение суммы на число. Решение задач разными способами (на основе применения 

правила умножения суммы на число) 
1 

  



70 Умножение на 10. Запись длины в сантиметрах и дециметрах  1   

71-

72 

Умножение на 100. Решение задач с величинами  

2 

  

73 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4  1   

74 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. Действия с величинами 1   

75 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. Решение задач с величинами 1   

76 
Контрольная работа №3 по теме: «Умножение суммы на число, умножение вида 

200·4» 
1 

  

Геометрические фигуры (3ч.) 

77 Работа над ошибками. Прямая. Обозначение  прямой линии латинскими буквами 1   

78-

79 

Прямая. Пересекающиеся  и непересекающиеся прямые  2   

Умножение на однозначное число (4 ч.) 

80 
Умножение двузначного числа на однозначное число. Алгоритм вычисления  в столбик 

1 
  

84 
Умножение двузначного числа на однозначное число. Переместительное свойство 
умножения 

1   

85 Умножение трехзначного числа на однозначное число. Алгоритм вычисления  в столбик 1   

86 Проверочная работа №4 по теме: «Умножение на однозначное число». 1   

Измерение времени (4ч.) 

87 Работа над ошибками. Измерение времени. Единицы времени 1   

88-

89 

Измерение времени. Задачи на определение продолжительности времени 
2 

  

90 Измерение времени. Задачи на построение геометрических фигур 1   

Деление на однозначное число (16ч.) 

91 Деление на 10 1   

92 Деление на 100 1   

93-

95 

Нахождение однозначного частного. 
3 

  

96-

99 

Деление с остатком. 
4 

  



     

     

100 Деление на однозначное число. Выражения со скобками 1   

101-

104 

Деление на однозначное число. Решение задач 
4 

  

105 Контрольная работа №4 по теме: «Умножение и деление на однозначное число». 1   

106 Работа над ошибками. Деление на однозначное число. 1   

91 Деление на 10 1   

92 Деление на 100 1   

93-

95 

Нахождение однозначного частного. 
3 

  

96-

99 

Деление с остатком. 
4 

  

100 Деление на однозначное число. Выражения со скобками 1   

101-

104 

Деление на однозначное число. Решение задач 
4 

  

105 Контрольная работа №4 по теме: «Умножение и деление на однозначное число». 1   

106 Работа над ошибками. Деление на однозначное число. 1   

Умножение на двузначное число(11ч) 

107 Умножение вида 23 × 40 1   

108 Умножение вида 23 × 40. Выражения со скобками 1   

109-

110 

Умножение вида 23 × 40. Составные задачи 
2 

  

111 Умножение на двузначное число 1   

112 Умножение на двузначное число. Выражения со скобками  1   

113 Умножение на двузначное число. Решение задач  1   

114 
Умножение на двузначное число. Площадь  прямоугольника 
 

1 
  

115 Умножение на двузначное число. Задачи на построение геометрических фигур 1   

116 Проверочная работа №5 по теме "Умножение на двузначное число" 1   



117 Работа над ошибками. Умножение на двузначное число. 1   

Деление на двузначное число(9ч.) 

118 Деление на двузначное число 1   

119 Деление на двузначное число. Решение задач 1   

120 Деление на двузначное число. Единицы времени 1   

121 Деление на двузначное число. Периметр и площадь прямоугольника 1   

122 Деление на двузначное число. Решение задач 1   

123 Деление на двузначное число. Решение задач 1   

124 Деление на двузначное число. Задачи на построение геометрических фигур 1   

125 Итоговая контрольная работа №5 1   

126 Работа над ошибками. Деление на двузначное число. 1   

Повторение (10 часов) 

127 Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000». 1   

128 
Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000». Математический диктант 

№3. 
1 

  

129-

131 

Повторение по теме «Умножение и деление в пределах 1000» 
3 

  

132-

134 

Повторение по теме «Решение арифметических задач» 
3 

  

135-

136 

Повторение по теме «Построение геометрических фигур» 
2 

  

127 
Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000». 

 
1 

  

128 
Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000». 

Математический диктант №3. 
1 

  

129-

131 

Повторение по теме «Умножение и деление в пределах 1000» 
3 

  

132-

134 

Повторение по теме «Решение арифметических задач» 
3 

  

135-

136 

Повторение по теме «Построение геометрических фигур» 
2 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, свой народ, историю России, осознание своей этнической  и 

национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к истории и культуре   других народов; развитие мотивов учебной  деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации). 

 

Познавательные УУД: 

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

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

Интернета;  

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки зрения предмета «Музыка» самым 

близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в 



интонационном зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая музыкальное произведение на уроке, 

необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ 

передачи информации эстетического, этического и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно 

смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки 

другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в 

воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение); 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную информацию 

из муз.произведений разных жанров  

 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

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

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных признаков и их 

синтеза;  

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия;  

 активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;  

 способность вести диалог;  

 способность встать на позицию другого человека;  

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;  

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 участие в коллективном обсуждении проблем. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Музыка» в начальной школе:  

              Обучающийся научится: 

              Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

            • сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно - нравственном развитии       

человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  



            • умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

            • умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

      Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и специфику репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трёхчастной форм, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

11. Имеет представление о композиторской деятельности. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поёт доступным по силе, нефорсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

 



Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух-, трёхголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёх-дольность — восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трёхчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, музыкальной 

композиции); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  



• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

 

Характерные черты русской музыки (8 ч.) 

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная 

«вязь» Севера,  «многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее – интонационнные корни. 

 

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

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная песня 

как особый интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

 

Истоки русского классического романса (6 ч.) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 

(общепопулярная), старинный романс. 

 

Композиторская музыка для церкви (2 ч.) 

 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре (6 ч.) 

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы  русской песенности в творчестве композиторов: два пути – точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе.   Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

«Характерные черты русской музыки» (8ч.) 

1 Путешествие на родину русского музыкального языка. 1   

2 Едем в фольклорную экспедицию. 1   

3 Как это бывает, когда песни не умирают. 1   

4 Едем на Север. Едем на Юг. 1   

5 Праздники в современной деревне. 1   

6 Древо русской музыки. 1   

7 Музыкальный портрет П.И. Чайковского. 1   

8 Музыкальный портрет М.П. Мусоргского. 1   

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

9 Мелодизм, напевность народной песни. 1   

10 Жанры народной песни. 1   

11 Исторические песни и былинный эпос. 1   

12 Героико-патриотическая тематика. 1   

13 Лирические песни. 1   

14 Походные песни. 1   

15 Календарные песни. 1   

16 Обрядовые песни. 1   

17 Частушки и страдания. 1   

18 Плясовые наигрыши. 1   

19 Народная песня в царских палатах. 1   



20 Связь народной и композиторской музыки. 1   

«Истоки русского классического романса» (6 ч.) 

21-22 Русский романс. 2   

23 Крестьянская песня. Городской салонный романс. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу» 1   

24 Городская лирика. Старинный романс. «Коробейники», «Светит месяц», «Утро туманное». 1   

25-26 Лирический романс. 2   

«Композиторская музыка для церкви» (2ч.) 

27 
Музыка в храме. И.С.Бах. Органная музыка.  П.Чайковский.  Литургия Святого Иоанна Златоуста. 

Д.Бортнянский  «Услыши, боже, глас мой». 
1 

  

28 «Богородице Дева, радуйся».  Ф.Шуберт «Аве Мария» 1   

«Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре» (6ч.) 

29 Она «вьется, как тропа в полях!». Обработка народных песен. 1   

30 
Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов.   С.Рахманинов. Концерт 

для фортепиано с оркестром №2. 
1 

  

31 Музыкальные сказки.  «Садко». 1   

32 
Картины народной жизни в музыке композиторов.   Г.Свиридов. Сюита «Время, вперёд!». 

Б.Тищенко. Симфония «Хроника блокады». 
1 

  

33 Сказка ложь, да в ней – намёк…  П.Чайковский  Балет «Лебединое озеро».  1   

34 Весна священная.    И.Стравинский «Поцелуй земли» 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Окружающий мир» являются: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками;  

•формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения;  

•воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 

к людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

•понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстника ми;  

•формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учётом изменений среды обитания. 

 

Метапредметными результатами освоения курса «Окружающий мир» являются: 

Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Характеризовать     Солнечную систему: 

называть, кратко описывать планеты, входящие в неё. Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих  

различные свойства воды (воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы. Моделировать несложные ситуации (опыты, 

эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей 

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

масштаб, условные обозначения на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учеб ной задачей. Объяснять 

назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта.  

    Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. Характеризовать роль животных в природе. Приводить 

примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. Устанавливать зависимость 

между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. 

Составлять описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных. Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать 

их. Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по 

размножению растений. Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

       Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя президента 

современной России. Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; 

свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 



       Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, 

происходивших в это время. 

        Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать 

их. Рассказывать о возникновении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. Приводить примеры 

изобретений в прошлом и настоящем России. Называть древние города, описывать их достопримечательности. Ориентироваться в понятиях 

«рабочий», «капиталист». 

   Предметными результатами освоения обучающимися программы «Окружающий мир» являются: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;  

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

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

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

  описыватьсвойства 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 др. разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой 

 

Обучающийся получит возможность 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 их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироватьсяв 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 ч) 

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни на Земле  

Человек изучает Землю(4 ч) 

Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. Компас. Ориентирование 

Царства природы (27ч) 

Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от растений. Съедобные и несъедобные грибы. Растения: распространение, 

разнообразие. Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. Животное как живой организм. Человек и животные 

Наша Родина: от Руси до России(11ч) 

Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР. Российская 

Федерация. Названия русского государства в разные исторические времена 

Как люди жили в старину(12ч) 

Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники славянина и россиянина. Предметы старины 

Как трудилисьв старину(7ч) 

Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла в России. Появление фабрик и заводов. Торговля. Техника 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

Земля — наш общий дом (7ч.) 

1 Где и  когда ты живёшь. 1   

2-3 Солнечная система. 2   

4 Условия жизни на Земле. 1   

5 Условия жизни на Земле.  1   

6 Условия жизни на Земле.  1   

7 Проверочная работа по теме: "Земля — наш общий дом" 1   

Человек изучает Землю(4 ч) 

8 Человек познает мир 1   

9 Человек познает мир 1   

10 Человек познает мир 1   

11 Человек познает мир 1   

Царства природы (27 ч.) 

12 Бактерии. 1   

13-14 Грибы. 2   

15 Растения культурные и дикорастущие 1   

16 Если бы на Земле не было растений... 1   

17 Растения прекрасные, но опасные 1   

18-19 Разнообразие растений на Земле.  2   

20-21 Как живет растение 2   

22-24 Размножение растений.  2   

25-26 Культурные растения в жизни человека. 2   

27 Красная книга России.  1   

28 Проверочная работа по теме: "Растительный мир Земли". 1   

29-30 Разнообразие мира животных. 2   

31-32 Животные — живые существа (организмы). 2   

33-34 Беспозвоночные животные.  2   

35-36 Позвоночные животные. 2   

37 Природные сообщества.  1   

38 Почему люди приручали диких животных 1   

Наша Родина: от Руси до России(11ч.) 

39 Как люди узнают о прошлом. 1   



40 Восточнославянские племена. 1   

41-43 Первые русские князья. 3   

44 Как Москва стала столицей. 1   

45 Иван Грозный – первый русский царь. 1   

46 Пётр 1 Великий - император России.  1   

47 Екатерина II Великая. 1   

48 Последний российский император Николай II. 1   

49 Советская Россия. СССР. 1   

Как люди жили в старину(12ч.) 

50 Из истории имён. 1   

51-52 Какими людьми были славяне. 2   

53-54 Скажи, какой у тебя дом… 2   

55-57 По одежке встречают. 3   

58 Русская трапеза. 1   

59-60 Верования языческой Руси. 2   

61 Принятие христианства на Руси. 1   

50 Из истории имён. 1   

51-52 Какими людьми были славяне. 2   

53-54 Скажи, какой у тебя дом… 2   

55-57 По одежке встречают. 3   

58 Русская трапеза. 1   

59-60 Верования языческой Руси. 2   

61 Принятие христианства на Руси. 1   

Как трудились в старину(7ч.) 

62-63 Что создавалось трудом крестьянина.  2   

64-65 Что создавалось трудом ремесленника. 2   

66-67 Что создавалось трудом рабочего. 2   

68 Открытия, которые совершил человек в 19-20 веках. 1   

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 16 ПРИ УлГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА МЕДВЕДКОВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

  

Рабочая программа 

 

     Наименование учебного предмета   Русский язык 

     Класс 3  

    Уровень начальное общее образование 

    Учитель Измагилова А.М. 

    Срок реализации программы 2021 - 2022 учебный год 

    Количество часов по учебному плану  всего 136 часов в год;  в неделю 4 часа 

    Планирование составлено на основе Иванов С.В. Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М.:Вентана-Граф ; Российский учебник, 2018.     

    Учебник: Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ [Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И и 

др.] – М. Вентана-Граф, 2018. 

 

    Рабочую программу составил учитель начальных классов  высшей квалификационной категории ______________  Измагилова А.М. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Русский язык» являются: 
 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); 

 развитие этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; 

 адекватное понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 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; 

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

 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; 

 

Метапредметными результатами освоения  курса «Русский язык» являются: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться высказывать свои преположения; 

 умение слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; 

 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; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; 

 учиться корректировать выполнение задания; 

 давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе; 

 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; 

 различать способ деятельности и результат; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 составлять план и последовательность действий. 

 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 учебнике; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 определять круг своего незнания; 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом; 

 ставить и формулировать проблему; 

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

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать других; 

 высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 понимать и принимать точку зрения другого; 

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

 задавать вопросы, обращаться за помощью; 

 осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; 

 участвовать в коллективном диалоге; 

 строить понятные высказывания. 

 

   Предметными результатами освоения обучающимися программы «Русский язык» являются: 
 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Обучающийся научится: 
 • различать, сравнивать, кратко характеризовать: 



 — имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

 —виды предложений по цели высказывания и интонации; — главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

• выделять, находить: 

 — собственные имена существительные;  

 — личные местоимения 1, 2, 3-го лица;  

 — грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 — в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

     • решать учебные и практические задачи:  

 — определять род изменяемых имён существительных;  

 — устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 — задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

 — определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-му склонению; 

 — устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении;  

 — находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

 — использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;  

 — подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  

 — определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 — без ошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65–80 слов ; 

 — проверять собственный и предложенный тексты, на ходить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 — составлять план собственного и предложенного текстов;  

 — определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

 — корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

 — составлять собственные тексты в жанре письма; 

 • применять правила правописания: 

 — приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 — непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 

  — буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

  — буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

  — мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

  — безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

  — буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

  — безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;  

  — раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

  — знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами);  



• устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова);  

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

• разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;  

• применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• применять правило правописания без ударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах;  

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современно о русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) -59часов 

Фонетика и графика  -3 часа 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова, состава слов. 

Орфоэпия – изучается во всех разделах русского языка. 

Состав слова- 4часа. 

Синтаксис – 16 часов 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология -36 часов 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) -50 часов 
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

«Развитие речи» -27 часов 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственных  текстов по заданным 

заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описани е ,  рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

1 Повторяем фонетику. 1   

2 Вспоминаем правила написания прописной буквы. 1   

3 Фонетический разбор слова. 1   

4 Вспоминаем правила переноса слов. 1   

5 Повторяем типы текстов.  1   

6  Фонетический разбор слова. 1   

7 Повторяем правила обозначения гласных после шипящих. 1   

8 Повторяем состав слова.  1   

9 Повторяем правописание  безударных гласных в корне слова. 1   

10 Повторяем типы текстов. 1   

11 Разбор слова по составу. 1   

12 Входной контрольный диктант №1 1   

13 Работа над ошибками. Повторяем  правописания согласных  в корне. Повторяем 

словообразование 

1   

14 Повторяем правописания непроизносимых согласных  в корне. 1   

15 Текст и его заголовок 1   

16 Разбор слова  по составу и словообразование. 1   

17 Вспоминаем правописание суффиксов 1   

18 Повторяем правописание приставок. 1   

19 Заголовок и начало текста. 1   

20 Предложение и его смысл. Слова в предложении. 1   

21 Виды предложения по цели высказывания и интонации. 1   

22 Последовательность абзацев в тексте. 1   

23 Деление текста на абзацы 1   

24 Главные члены предложения 1   

25 Повторяем правописание разделительного твёрдого и разделительного мягкого знаков. 1   

26 Главные члены предложения. Словарный диктант №1. 1   

27 Учимся писать приставки 1   

28 Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з/с 1   

29 Подлежащее 1   

30 Сказуемое 1   



31 Подлежащее и сказуемое. 1   

32 Проверочная работа №1 по теме «Простое предложение» 1   

33 Анализ, работа над ошибками. Учимся писать письма. 1   

34 Второстепенные члены предложения. 1   

35 Обстоятельство. 1   

36 Учимся писать приставку с- 1   

37 Учимся писать письма. 1   

38-39 Определение. 2   

40 Учимся писать слова с двумя корнями. 1   

41 Запоминаем соединительные гласные  о, е 1   

42 Дополнение. 1   

43 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 1   

44 Контрольное списывание 1   

45 Работа над ошибками. Учимся писать письма. 1   

46 Однородные члены предложения. 1   

47 Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц]. 1   

48 Однородные члены предложения. 1   

49 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1   

50 Учимся писать письма. Словарный диктант №2 1   

51 Однородные члены предложения. 

Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. 

1 

 

  

52 

 

Однородные члены предложения. Учимся ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами предложения 1 

 

  

53 Учимся писать письма 1   

54 Проверочная работа №2 по теме «Простое предложение» 1   

55 Работа над ошибками. Повторяем фонетику и состав слова. Повторение. 1   

56 Части речи.  1   

57 Самостоятельные и служебные части речи. 1   

58 Диктант №2 по теме «Орфограммы, изученные в первом полугодии» 1   

59 Работа над ошибками. Повторение. 1   

60 Имя существительное. 1   

61 Повторение. 1   

62 Учимся писать изложение. 1   

63 Род имён существительных. 1   



64 Учимся писать изложение. 1   

65 Число имён существительных 1   

66 Правописание мягкого знака после шипящих у имён существительных 1   

67 Число имён существительных. 1   

68 Изменение имён существительных по числам 1   

69 Проверочная работа№3по теме «Части речи, род и число имён существительных». 1   

70 Работа над ошибками. Учимся писать изложение. 1   

71 Изменение имен существительных по падежам. 1   

72 Падеж имен существительных 1   

73 Учим слова с удвоенными согласными в корне. 1   

74 Падеж имен существительных 1   

75 Учимся писать суффикс -ок- в именах существительных. 1   

76 Падеж имен существительных 1   

77 Учимся писать суффиксы -ец- и -иц- и сочетания  -ичк- и -ечк- 1   

78 Работа с текстом 1   

79 Склонение имён существительных. 1   

80 Учимся писать сочетания -инк- и -енк- 1   

81 Диктант №3 по теме «Орфограммы» 1   

82 Работа над ошибками. 1   

83 Склонение имён существительных. 1   

84 Правописание безударных окончаний имен существительных 1 склонения. 1   

85 Склонение имён существительных родительного падежа 1   

86 Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения 1   

87 Имена существительные одушевленные и неодушевлённые 1   

88 Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го склонения 1   

89 Учимся писать изложение 1   

90 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1   

91 Учимся писать безударные скончания имён существительных 2-го склонения 1   

92 Имена существительные собственные и нарицательные 1   

93 Гласные о и е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц. 1   

94 Учимся писать изложение 1   

95 Способы образования имён существительных.  Словарный диктант№3. 1   

96 Правописание безударных окончаний имен существительных 3-го склонения. 1   

97 Проверочная работа №4 по теме «Грамматические признаки имени существительного». 1   

98 Работа над ошибками.  Учимся писать изложение 1   

99 Повторяем фонетику и состав слова. 1   



100 Повторяем правописание безударных окончаний имен существительных 1-го, 2-го и 3-го 

склонений. 
1 

  

101 Диктант №4 по теме «Склонение имен существительных». 1   

102 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1   

103 Имя прилагательное. 1   

104 Правописание окончаний имён существительных множественного числа. 1   

105 Повторение 1   

106 Имя прилагательное. 1   

107 Правописание окончаний имён существительных на ий, ия, ие. 1   

108 Повторение правил правописания безударных окончаний имен существительных. 1   

109 Качественные имена прилагательные. 1   

110 Изложение с элементами сочинения. 1   

111 Правописание окончаний имён прилагательных. 1   

112 Краткая форма качественных прилагательных. 1   

113 Правописание окончаний имён прилагательных. 1   

114 Относительные имена прилагательные. 1   

115 Правописание относительных прилагательных. 1   

116 Как образуются относительные прилагательные. 1   

117 Правописание относительных прилагательных. 1   

118 Учимся писать сочинение. 1   

119 Правописание относительных прилагательных. 1   

120 Проверочная работа №5 по теме «Имя прилагательное и его грамматическое значение». 1   

121 Анализ, работа над ошибками. Притяжательные имена прилагательные. 1   

122 Правописание притяжательных прилагательных. 1   

123 Итоговая контрольная работа №1 1   

124 Работа над ошибками. Повторяем фонетику и состав слова 1   

125 Правописание краткой формы имён прилагательных. 1   

126 Диктант №5 по теме «Правописание падежных окончаний имён прилагательных». 1   

127 Анализ, работа над ошибками. Местоимение. 1   

128 Работаем с текстом. 1   

129 Личные местоимения. Словарный диктант №4 1   

130 Правописание местоимений с предлогами. 1   

131 Как изменяются  местоимения. 1   

132 Правописание местоимений. 1   

133 Как изменяются местоимения. Повторение  пройденного. 1   

134 Итоговая контрольная работа №2 1   



 

135 Работа над ошибками. Повторение написания слов с изученными орфограммами.  1   

136 Работаем  с текстом. 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений:  

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь; 

 • проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 • испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 • принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; • совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему;  

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 • самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты;  

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

не обходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку вы полнен ной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 



 • открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 • Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся получит начальные представления: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся научится 

• элементарно ухаживать за одеждой; 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 • соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле и радио аппаратурой) 

Обучающийся получит возможность научиться:  

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе исторических традиций своей страны, 

уважать их. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности 

Обучающийся получит начальные представления: 

• названиях и свойствах наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательности чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 • основных линиях чертежа (осевая и центровая);  



• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• о косой строчке, её вариантах, их назначении;  

• о названиях нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Обучающийся научится 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 • подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку; 

 • оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

 • решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

 Обучающийся получит начальные представления: 

 • простейших способах достижения прочности конструкций.  

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся получит начальные представления: 



• о названиях и назначении основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 • о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  

Обучающийся научится при помощи учителя: 

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 • выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 • пользоваться интернет -ресурсами по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, национально-

культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала XXв. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование 

человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. Элементарная предметная деятельность (обсуждение 

предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект0, макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

          2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка 

разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 



Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

             4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Дата  

по плану 

Дата 

фактически 

Информация и её преобразование (6 ч) 

1 Какая бывает информация. 1   

2-3 Учимся работать на компьютере. 2   

4 Книга – источник информации 1   

5 Изобретение бумаги 1   

6 Конструкции современных книг 1   

Человек – строитель, созидатель, творец (преобразование сырья и материалов) (20 ч) 

 

7-8 Зеркало времени. 2   

9 Древние русские постройки 1   

10-11 Плоские и объемные фигуры 2   

12-13 Изготовляем объемные фигуры 2   

14 Доброе мастерство 1   

15-16 Новогодний проект 2   

17-18 Разные времена – разная одежда 2   

19-20 Какие бывают ткани 2   

21-22 Застежки и отделка одежды. Знакомство с косой строчкой ( на примере закладок) 2   

23-26 От замысла – к результату: семь технологических задач 4   

Преобразование энергии сил природы ( 8 ч ) 

27 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека 1   

28 Главный металл 1   

29 Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма 1   

30-31 Вода работает на человека. Водяные двигатели. Паровые двигатели. 2   

32-33 Получение и использование электричества. Электрическая цепь. 2   

34 Из истории изобретений. Обобщение изученного за год. 1   
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Рабочая программа 

 

     Наименование учебного предмета   Физическая культура 

     Класс 3  

    Уровень начальное общее образование 

    Учитель Измагилова А.М. 

    Срок реализации программы   2021-2022 учебный год 

    Количество часов по учебному плану    всего 102 часа в год; в неделю   3   часа 

Планирование составлено на основе Физическая культура: рабочая программа: 1—4 классы: учебно-методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. 

А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебник:Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. 3-4 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. – М.: Вентана-Граф, 2020 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

             Личностные  результаты 

 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народи историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в его органичном единстве и разнообразииприроды, народов, культур и 

религий; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире; 

■ принятие и освоение социальной обучающегося,развитие мотивов учебной деятельности и формированиеличностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностейи чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения несоздавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат бережному      

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

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

■ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

решения учебных и практических задач; 

■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

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



задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

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

■ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

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

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

■ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

■ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

■ умение работать в материальной иинформационной среде начального общего образования (в том числе с учебнымимоделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.        

Предметные результаты 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

■ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);                    

■ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 

Обучающийся научится: 

называть, описывать и раскрывать:  

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;  

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня;  

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; уметь:  

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 



 ■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток;  

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;  

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных условий требованиям 

к организации лыжной подготовки и занятий плаванием);  

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;  

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями;  

■ измерять собственные массу и длину тела;  

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Знания о физической культуре (4 ч) 

Понятие о физической культуре. История физической культуры в древних обществах. Связь физической культуры с профессионально-

трудовой и военной деятельностью. История физической культуры в Европе в Средние века. Связь физической культуры с военной 

деятельностью. Физическая культура народов разных стран.  Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный режим дня. Здоровое питание. Правила личной гигиены Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных 

покровов. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью(2ч.) 

Способы измерения длины тела с помощью линейки.Измерение массы тела.Понятие о среднем росте и весе школьника. Правила ведения 

дневника самоконтроля.Простейшие двигательные тесты для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивание на перекладине, приседания), 

быстроты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости (бег на дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики Физические упражнения для физкультминуток Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч): 

Лёгкая атлетика (23 ч) 
Прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. В результате обучения ученики должны 

познакомиться со многими играми: «Не попади в болото», «Кот и мыши», «Невод», «Заяц без дома», «Ловля парами», «Капитаны», «Подвижная 

цель» и др. 

Гимнастика с элементами акробатики (23 ч) 

В программный материал 3 класса входят виды построений и перестроений, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения, 

знакомство с гимнастическими снарядами. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию: «Змейка», «Иголка и 

нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Не урони мешочек», «Посадка картофеля», «Кузнечики» и др. 

Лыжная подготовка (19 ч) 

Экипировка лыжника. Попеременный двушажный ход. Подъём способом"лесенка" и "ёлочка". Поворот на спуске переступанием на 

внешнюю лыжу. Спуски в основной стойке. 

Подвижные и спортивные игры (24 ч) 
Подвижные и спортивные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности 

младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола: «Точная 

передача», «Мяч в ворота» и др. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале баскетбола: «Бросай-поймай», «Выстрел в 

небо» и др.    

Волейбол: стойка волейболиста, перемещение по площадке, подбрасывание мяча, подвижные игры на материале волейбола. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 
1 Правила по технике безопасности на уроках физической культуры. 

История физической культуры в древних обществах.  
1   

2 

 

История физической культуры в Европе в Средние века. Связь физической культуры с военной 

деятельностью. Физическая культура народов разных стран. 
1 

 
  

3 Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 1   
4 Основные двигательные качества человека. 1   

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 
5 Правильное питание. 1   
6-7 Правила личной гигиены. 2   
5 Правильное питание. 1   

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 
8 Измерение длины и массы тела. 1   
9 Оценка основных двигательных качеств. 1   

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 
10 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 1   
11 Физические упражнения для физкультминуток  1   
12 Физические упражнения для профилактики нарушений осанки.  1   
13 Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств 1   

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) 
14 Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. Лёгкая атлетика Ходьба и бег. Игра 

«Быстро по своим местам». 
1   

15 Лёгкая атлетика Ходьба  и бег с изменением направления и скорости. Подвижная игра на 

внимание «Запрещенное движение» 
1   

16-17 Лёгкая атлетика Обычный бег, бег с изменением направления движения. Бег в чередовании с 

ходьбой. Игра «Кошки- мышки». 
2   

18-19 Лёгкая атлетика Развитие координационных способностей  Ходьба и бег. Игра «К своим флажкам»  2   
20-21 Лёгкая атлетика Развитие скоростных способностей Бег с ускорением. Игра «Быстро в круг». 2   
22-23 Лёгкая атлетика Развитие скоростных способностей. Бег с максимальной  скоростью  с высокого 

старта 30м. Подвижная игра     « Догонялки на марше». 
2   

24-25 Лёгкая атлетика Развитие скоростной выносливости. Бег в чередовании с ходьбой. Игра  «Кто 

обгонит?» 
2   



26-27 Лёгкая атлетика Развитие скоростно-силовых способностей Броски и ловля набивных мячей 2   
28-29 Лёгкая атлетика Метание мяча  в цель.  Подвижная игра:  «Увертывайся от мяча». 2   
30-31 Лёгкая атлетика Метание мяча  на дальность П/игра «Лисы и куры»                                              2   
32-33 Лёгкая атлетика Развитие силовых способностей и прыгучести. Игра «Зайцы в огороде»    2   

34 Лёгкая атлетика Прыжки на скакалке. Игры с использованием скакалки. Подвижная игра «Невод». 1   
35-36 Лёгкая атлетика Прыжок в длину с разбега .Игра «Лошадки». 2   

37 Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Игра  «Класс, вольно!» 1   
38-39 Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 
2   

40-41 Акробатические упражнения. Кувырки вперёд и назад. Игры на внимание. 2   
42-43 Акробатические комбинации. Игры с использованием скакалки. Подвижная игра «Невод». 2   
44-45 Гимнастические упражнения прикладного характера . Передвижение по гимнастической стенке.  

Игра  «Иголка и нитка». 
2   

46-47 Гимнастические упражнения прикладного характера Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 2   
48-49 Строевые упражнения и строевые приёмы. 2   
50-51 Выполнение команд «Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», 2   
52-53 Акробатические упражнения. Кувырки вперёд и назад 2   
54-55 Акробатические упражнения. Подвижная игра  « Догонялки на марше». 2   
56-57 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 2   
58-59 Развитие координационных способностей. Подвижная игра «Гонка мячей». 2   

60 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. Лыжная подготовка. Скользящий шаг. 

Ступающий шаг  
1   

61 Скользящий шаг. Ступающий шаг  1   
62 Техника скользящего шага. Спуск и подъём на склон. 1   
63 Торможение «плугом». Спуск и подъём на склон  1   
64 Торможение «плугом». Повороты на месте переступанием. Прохождение дистанции 1000м  1   

65-66 Подъём способом "лесенка". Поворот переступанием на спуске  2   
67-68 Подъём способом "лесенка". Скользящий шаг.  2   
69-70 Подъём способом "ёлочка". Передвижение попеременным двухшажным ходом  2   
71-72 Подъём способом "ёлочка". Повороты на месте переступанием. Прохождение 1000м  2   
73-74 Закрепление техники передвижения на лыжах.   2   

75 Закрепление техники торможения «плугом». Спуск и подъём на склон  1   



76 Скользящий шаг. Игра «Вызов номеров» с дистанцией 50м  1   
77 Круговая эстафета с этапом до 100м  1   
78 Прохождение дистанции 1 км  1   

79-80 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Инструктаж по технике безопасности на уроках с мячом.  2   
81-82 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Подвижная игра «Играй, играй, мяч не потеряй»    2   

83-84 Ведение мяча на месте, в движении. Подвижная игра «Мяч водящему»        2   
85-86 Бросок мяча в цель (щит). Подвижная игра «Мяч в корзину»                            2   
88-90 Правила игры в футбол. Игра «Мяч в ворота» 2   

91-92 Развитие координационных способностей. Подвижная игра «Третий лишний». 2   
93-94 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижные игры: « Попади в обруч», «Мяч в корзину» 2   
95-96 Подвижные игры на материале волейбола.  Игра «Бросай-поймай». «Выстрел в небо». 2   
97-98 Преодоление малых препятствий. Мини-футбол по упрощенным правилам 2   

99-100 Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. Подвижные игра  «Увертывайся от мяча».   2   
101-102 Элементы футбола. Игра в футбол. 2   

 
 


