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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

-  Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление), 

— различать звуки и буквы; 

— характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

— различать изменяемые и неизменяемые слова; 

— различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи), синонимы и антонимы; 

— различать предложение, словосочетание, слово. 

 Выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

—  при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова, ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

—  слова, значение которых требует уточнения; 

—  в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

—  предложения с однородными членами. 

Решать учебные и практические задачи: 

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

— выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

— подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного 

и имён существительных, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 



- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма, поздравительной открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- уметь проверять путем изменения формы слова и подбора однокоренных: доски — 

доска, соль — солить, площади — площадка. 

Применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов(словарные слова, определенные программой); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- безударных гласных в родовых окончаниях; 

-  окончаний имён прилагательных  -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые; 

-  не с глаголами; 

-  звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне 

слова; 

- разделительные ъ и ь; 

- правила переноса слов; 

- слов с двойными согласными; 

- безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов; 

- Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 



оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Содержание предмета 

1.  Текст, предложение, слово (систематизация материала, изученного во 2 классе) 

          Предложение, текст, слово — единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный ь и ь — 

показатель мягкости согласных. Сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, чт  

    2.  Предложение и словосочетание 

Виды предложений цели высказывания (повествовательное, восклицательное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. Подлежащее и сказуемое 

— главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

3.  Текст  

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: еж, зверек, ежик, 

колючий комочек и т. п.). Опорные слова в тексте. 

4. Состав слова  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова 

и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Приставка как значимая часть слова. 

Разделительный Ъ. 

5. Части речи 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Склонение имен существительных с 

ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Имя 

прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по 

родам и числам при сочетании с именами существительными. Глагол как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

6. Повторение изученного за год 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   



Учебно – тематическое планирование 

Раздел  Количество часов  

Текст, предложение, слово 13 ч. 

Предложение и словосочетание 8 ч. 

Текст  2 ч. 

Состав слова  52 ч. 

Части речи 56 ч. 

Повторение изученного за год 5 ч. 

Итог: 136 ч 

 

Календарно - тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

- через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

Темы разделов / уроков Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

Повторение изученного во 2 классе. Речь. 1 Беседа о Дне знаний. 

Предложение. Повторение. 1  

Текст – единица речи. 

Р.К. Составление  текста « Яренск- моя  малая  

родина». 

1 Беседа о Родине 

Слова, называющие предметы , признаки предметов , 

действия предметов . 

1  

Имена собственные. Заглавная буква  Р.К,(с.Яренск  , 

Архангельская  область, Ленский  район, 

М.В.Ломоносов) 

1 Знаменитые люди 

Архангельской 

области 

Однокоренные слова. 1  

Звуки и буквы. Гласные буквы е, е, ю, я. 1  

Слово и слог. 1  

Мягкий знак — показатель мягкости согласных. 1  



Сочетания жи ши, ча, ща, чу, щу, чн,чк, ЧК. 

Р.К. Щавель, чайка, щука, крушина, шиповник, 

кувшинка, лапчатка, 

камыши, моржи,кичка. 

1  

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

1  

Ударные и безударные гласные буквы. Обозначение 

их буквами. Сопоставление правил проверки парных 

согласных на конце слова и безударных гласных в 

двусложных словах.  

1  

Диктант с грамматическим заданием «Осенью». 

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

1  

Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 

Р.К. Составление  предложений  про  родной  край. 

1  

Восклицательное предложение. 1  

Восклицательное предложение. 1  

Письменная передача содержания текста, точное 

употребление слов в  предложении. 

1  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. 

1  

Упражнение в установлении связи слов в 

предложении. Закрепление знаний о главных и 

второстепенных членах предложения 

1  

Словосочетание. 1  

Предложение и словосочетание.  1  

Развитие речи.  Р.КСочинение по материалам 

экскурсии в парк Основная мысль текста. 

Заголовок текста. 

1 Экологическая акция. 

Виды текстов. 1  

Корень слова, однокоренные слова. 

Р.К. Работа  со  словами: брусника, брусничник, 

морошка, морошечник, клюква,клюквенный. 

1 Растения нашего края 

 Написание корня в однокоренных словах. 1  

Понятие об окончании и его роли в речи. 1  

Роль окончания и предлога в предложении.  1  

Упражнение в подборе и написании однокоренных 

слов. 

1  

Общие понятия о приставке и суффиксе. 1  

Закрепление знаний о суффиксе как значимой части 

слова.  

1  

Образование слов с помощью суффиксов. 

Р.К. Окунь-окуньки,щука-щучий хвост, село- 

сельский, рябина- рябиновый). 

1  

Контрольный диктант по теме: «Обобщение 

изученных правил написания слов» 

1  

Работа над ошибками, допущенными  в контрольном 

диктанте. Обобщение изученных правил 

написания слов 

1  

Обобщение знаний о составе слова. Упражнение в 

разборе по составу. 

1  



Развитие речи. Изложение на основе зрительного 

восприятия текста по вопросам. (упр. 180) 

1  

Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Упражнения в образовании однокоренных слов. 

1  

Особенности проверочных и проверяемых слов с 

парными звонкими и глухими согласными. 

1  

Слова с парными зв. и гл. согласными 1  

Упражнения в правильном написании слов с гл. и зв. 

согл. 

Р.К.Берёзка-берёза, дуб- дубок, медведь-медведица, 

груздь-грузди, короб-коробейник, лось-лоси) 

1  

Развитие речи. Обучающее изложение по 

вопросам. (упр.206) 

1 Беседа о животных 

родного края. 

Работа над ошибками. Парные согл. в корне слова 1  

Составление текста по картинке и опорным словам 

«Зимние забавы» 

1  

Контрольный диктант по теме: «Написание слов с 

парными согласными» 

1  

 Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. Упражнения в правильном написании слов 

с глухими и звонкими согласными в 

1  

Наблюдение над тем, какие гласные буквы требуют 

проверки и какие слова являются проверочными. 

1  

Правило проверки безударных гласных в корне. 1  

Обобщение знаний о способах проверки безударных 

гласных  в корне. 

1  

Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными 

в корне. 

Р.К. Осина, черёмуха, малина, рябина, заяц, лиса, 

медведь, ягода, ягодник, треска, кулебяка и т.д. 

1  

Слова с проверяемыми безударными гласными, 

парными глухими и звонкими согласными в корне.  

1  

Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста. (упр. 259) – Заботливый зверек 

Р.К Животные  Ленского  леса. 

1 Животные нашего 

края 

Работа над ошибками. Проверяемые и непровер. гл. в 

корне 

1  

Закрепление знаний о предложении и написании 

корня слова. 

1  

Проверка слов с безуд. гл. в корне 1  

Слова с безударной гласной е, проверяемой буквой ё. 1  

 Проверка слов с двумя безударными гласными в 

корне 

1  

Правописание  слов с безударными гласными в 

корне. 

Р.К. Горностай, березняк, ельник, сосняк. 

1  

Правописание слов с безударными гласными, 

парными согласными в корне. 

1  

Диктант по теме: «Правописание слов с 

безударными гласными» 

1  

Работа над ошибками, Упражнение в анализе и 1  



составлении текста-описания. 

Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными. 

1  

Правописание слов с непроизносимыми согласными. 

Составление новогоднего поздравления 

1  

Контрольный диктант по теме: «Правописание 

слов с непроизносимой согласной» 

1  

Работа над ошибками «Правописание слов с 

непроизносимой согласной 

1  

Обобщение правил о правописании корня. 1  

Упражнение в написании корня слова. 1  

Приставка – значимая часть слова. 1  

Правописание приставок. 

Р.К. Подберёзовик, подосиновик, поморник, 

поползень, пришкольный, приусадебный) 

1  

Правописание безударных гласных в приставке и в 

корнях  слов. 

1  

Развитие речи. Текст-повествование. Изложение 

«Алешина яблоня» 

1 Беседа о людях ВОВ 

Правописание предлогов и приставок. 1  

Упражнение в правописании предлогов и приставок.  
1  

Разделительный Ъ знак. 1  

Мягкий и твердый разделительные знаки. 1  

Развитие речи. Текст-повествование. Изложение 

повествовательного текста. 

Р.К. «Самая  сладкая  ягода» ( Ф.Лев «Морянка» 

с.104-105. 

1  

Работа над ошибками. Обобщение знаний о 

разделительных Ь и Ъ знаках 

1  

Понятие о частях речи 
1 Беседа «Покорми 

птиц зимой» 

Части речи и члены предложения 1  

Изменение имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по числам 

1  

Обобщение сведений о частях речи 1  

Имя существительное. 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 

Р.К. Кокошник, рушник, кичка, кумжа, нерпа 

1  

 Имена существительные собственные и 

нарицательные 

Р.К. Реки: Вычегда, Кижмола,Кишерка, Яреньга, 

озеро Сибентий. 

1 Беседа «Реки нашего 

края» 

Большая буква в именах собственных. 

Р.К. Ф. Абрамов, В. Чиркин, Л. Исакова, М. 

Леушева, О. Фокина, Б. Шергин, С. Писахов. 

1  

Род имен существительных. 
1 Беседа «Откуда хлеб 

пришел» 

Род имен существительных в единственном и во 

множественном числе. 

1  



Определение рода имен существительных в 

косвенных падежах.  

1  

Родовые окончания имен существительных среднего 

рода 

 Р.К. Гумно, сено, лежбище, коромысло, веретено, 

поморье, удилище. 

1  

Изменения имен существительных по числам. 1  

Упражнение в изменении имен существительных по 

числам и определении рода. 

1  

Изменение имен существительных по падежам 

(общее понятие о склонении). 

1  

Упражнение в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. 

1  

Упражнение в определении падежа, наблюдение над 

ролью в предложении существительных в 

именительном падеже. 

1  

Развитие речи. Обучающее изложение на основе 

зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану и опорным словам  

 Р.К. «Морянка» Ф. Абрамов «На  мартовском  

солнышке.» 

1  

Работа над ошибками. Упражнение в склонении 

имен существительных и распознавании падежей, в 

разборе предложений по членам. 

1  

Мягкий знак на конце существительных после 

шипящих. 

1  

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

1  

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Обобщение знаний об именах существительных. 

1  

Понятие об имени прилагательном как части речи. 1  

Связь имен прилагательных с именами 

существительными. 

1  

Прилагательные – синонимы и прилагательные – 

антонимы.  

1  

Развитие речи. Текст – описание. Сочинение-

описание животного 

 Р.К. Лось-житель  леса. 

1 Использование 

знаний, полученных 

при посещении 

музея. 

 Изменение имен прилагательных по родам. 1  

Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных. 

1  

Изменение имен прилагательных по числам. 1  

Упражнение в правописании имен прилагательных 

во множественном числе. 

1  

Упражнение в правописании окончаний имен 

прилагательных. 

1  

Развитие речи. Изложение по вопросам научно-

познавательного текста. 

Р.К. «Пупырь»  «Морянка» с.36-37  

1  

Работа над ошибками.  1  



Обобщение знаний об именах прилагательных. 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1  

Работа над ошибками «Имя прилагательное» 1  

Понятие о глаголе как части речи 1  

Роль глагола в предложении. 1  

Начальная форма глаголов. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

1  

Глаголы – синонимы и  глаголы – антонимы. 1  

Многозначность глаголов. 1  

Употребление глаголов в прямом и переносном 

смысле 

1  

Текст-рассуждение.  

 Р.К. « Почему  медведь  лапу  сосёт?» 

1 Беседа 2Животные 

нашего края» 

Изменение глаголов по числам. 1  

Упражнение в определении числа глаголов и 

изменении глаголов по числам. 

1  

Понятие о временных формах глагола. 1  

Упражнения в определении времени глагола. 1 Беседа «Внимание, 

половодье» 

Неопределенная форма глагола. 1  

Речевой этикет. Составление приглашения. 1  

Промежуточная аттестация 1  

Изменение глаголов по временам.   1  

Наблюдение над изменением по родам глаголов  

прошедшего времени 

1  

Употребление глаголов в прошедшем времени. 1  

Употребление глаголов в прошедшем времени. 1  

Правописание частицы не с глаголами. 1  

Диктант  по теме «Глагол». 1  

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

«Глагол» 

1  

Обобщение знаний о глаголе. 1  

Обобщение знаний о роли приставок, суффиксов и 

окончаний 

1  

Правописание слов с безударной гласной, непроиз-

носимой согласной 

1  

Правописание слов с безударной гласной, непроиз-

носимой согласной 

1  

Контрольная работа  по итогам года 1  

Работа над ошибками. Повторение. Части речи 1  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- 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; 

- правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами.  

- различать стихотворные и прозаические тексты, называть стихотворные и прозаические 

жанры; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, половицы; 

- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет); 

-осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа 

- 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. 

- определять и формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте произведения информацию о героях, в структурных элементах книги 

- сведения об авторе, жанре; 

- делить текст на составные части, составлять план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, 

высказывать своё мнение о произведении; 

- 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; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- творчески пересказывать произведение от лица героев; 

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы); 

- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану. 

Содержание учебного предмета 

 



 

Устное народное творчество  
Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; И. С. Никитин 

«Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  
А. С. Пушкин. «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»;  

И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович».  

Были - небылицы  
М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Сны», 

«Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое  
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  1  

С.Маршак « Гроза днем», А. Барто «Разлука» « В театре», С. Михалков «Если», Е. 

Благинина « Кукушка» , «Котенок» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на 

земле»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон» 

Зарубежная литература (10 ч) 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Учебно – тематическое планирование 

Раздел  Количество часов  

Устное народное творчество 18 ч. 

Поэтическая тетрадь 10 ч. 

Великие русские  писатели   25 ч. 

Литературные сказки   10 ч. 

Были-небылицы   13 ч. 

Поэтическая тетрадь  1  10 ч. 

Люби живое  15 ч. 

Поэтическая тетрадь  2  11 ч. 

Собирай по ягодке - соберёшь  в кузовок    14 ч. 

Зарубежная литература  10 ч. 

Итог: 136 ч 

 



Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; - использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

Календарно – тематическое планирование 

№ урока Темы разделов / уроков Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

Устное народное творчество (18 ч) 

1 Введение. Знакомство с учебником. Что 

уже знаем и умеем. 

1 День Знаний. 

2 В мире книг. Волшебная сказка. 1  

3 Русские народные песни. 1  

4 Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок.  

1  

5 Произведения прикладного искусства : 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка.  

1 Экскурсия в музей 

6 Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

1  

7 Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

1  

8 Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» 

1  

9 Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» 

1  

10 Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» 

1  

11 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 1  

12 Русская народная сказка «Сивка-бурка»   

13  Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

1  

14 Художники-иллюстраторы В. Васнецов 

и И. Билибин 

1  

15 Поговорим о самом главном 1  

16 КВН (обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество») 

1  

17 Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1  



18 Проверим себя. Оценка достижений 1  

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

19 Знакомство с названием раздела 1  

20 «Как научиться читать стихи» (на 

основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского) 

1 Конкурс чтецов в 

классе по теме 

«Осень» 

21 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья» 

1  

22 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1  

 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1  

23 И. Никитин «Встреча зимы» 1  

24 И. Суриков «Детство» 1  

25 И. Суриков «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении 

1  

26 Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором…» 

1  

27 Путешествие в Литературную страну 

(обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь») 

1  

28 Проверим себя. Оценка достижений 1  

Великие русские писатели (25 ч) 

29 Знакомство с названием раздел 1  

30 Развитие речи: как рассказать о герое 1  

31 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина» 

1  

32 А. Пушкин. Лирические стихотворения 1  

33 А. Пушкин «Зимнее утро» 1 Викторина «Сказки 

Пушкина» 

34 А. Пушкин «Зимний вечер» 1  

35 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1  

36 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1  

37 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1  

38 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1  

39 Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом 

1  

40 И. Крылов. Подготовка сообщения о 

И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове 

1 Поход в 

библиотеку. 

41 И. Крылов «Мартышка и Очки» 1  

42 И. Крылов «Ворона и Лисица» 1  

43 Басни И. Крылова 1  

44 М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи 

  

45 М. Лермонтов «Утес» 1  

46 М. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…» 

1  



47 Детство Л. Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения о 

писателе 

1  

48 Л. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текстов 

1  

49 Л. Толстой «Акула» 1  

50 Л. Толстой «Прыжок» 1  

51 Произведения Л.Н. Толстого 1 Беседа ко Дню 

матери. 

52 Проверим себя. Оценка достижений 1  

53 Литературный праздник (обобщающий 

урок по разделу «Великие русские 

писатели») 

1  

Литературные сказки (10 ч) 

54 Знакомство с названием раздела 1  

55 Д. Мамин-Сибиряк. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни Д. Мамина-Сибиряка» 

1  

56 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

1  

57 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

58 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

59 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

60 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 1  

61 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 1  

62 КВН (обобщающий урок по I части 

учебника) 

1  

63 Оценка достижений. Контрольная 

работа 

1  

Были-небылицы (13 ч) 

64 Знакомство с названием раздела. Что 

уже знаем и умеем 

1  

65 В мире книг. Составление текста о 

творчестве М. Горького 

1  

66 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1  

67 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1  

68 К. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

1  

69 К. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

1  

70 К. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

1  

71 Поговорим о самом главном 1  

72 А. Куприн «Слон» 1  

73 А. Куприн «Слон» 1  

74 А. Куприн «Слон» 1  

75 Урок-путешествие по разделу «Были-

небылицы» 

1  

76 Проверим себя. Оценка достижений 1  



Поэтическая тетрадь (10 ч) 

77 Знакомство с названием раздела. Что 

уже знаем и умеем 

1  

78 С. Черный «Воробей» 1  

79 С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..», 

«Слон» 

1  

80 А. Блок «Сны» 1  

81 А. Блок «Ворона» 1  

82 Поговорим о самом главном. М. 

Пришвин «Моя Родина» 

1  

83 М. Пришвин. Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о жизни и 

творчестве М. Пришвина» 

1  

84 С. Есенин «Черемуха» 1  

85  Урок-викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 « Скоро Новый 

год» 

86 Проверим себя. Оценка достижений 1  

Люби все живое (15 ч) 

87 Знакомство с названием раздела. Что 

уже знаем и умеем 

1  

88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1  

89 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1  

90 И. Соколов-Микитов. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни И. Соколова-Микитова» 

1  

91 В. Белов «Малька провинилась» 1  

92  В. Белов «Еще про Мальку» 1  

93 В. Драгунский «Он живой и светится…» 1  

94 Творчество В. Драгунского 1  

95 В. Астафьев «Капалуха» 1  

96 Б. Житков «Про обезьянку» 1  

97 Б. Житков «Про обезьянку» 1  

98 Б. Житков «Про обезьянку» 1  

99 Б. Житков. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни Б. 

Житкова» 

1  

100 Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной» (обобщающий урок по разделу 

«Люби живое») 

1  

101 Проверим себя. Оценка достижений 1  

Поэтическая тетрадь (11 ч) 

102 Знакомство с названием раздела. Что 

уже знаем и умеем 

1  

103 В мире книг. Как сочинить 

стихотворение 

1  

104 С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной…» 

1  

105 А. Барто «Разлука» 1  

106 А. Барто «В театре» 1  

107 С. Михалков «Если» 1  

108  Поговорим о самом главном 1  



109 Е. Благинина «Кукушка», «Котенок» 1  

110 «Крестики-нолики» (обобщающий урок 

по разделу «Поэтическая тетрадь») 

1  

111 Наши проекты. «В мире детской 

поэзии» 

1  

112 Проверим себя. Оценка достижений 1  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14 ч) 

113 Знакомство с названием раздела. Что 

уже знаем и умеем 

 

1 

 

114 Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». Особенность 

заголовка произведения 

1  

115 М. Зощенко «Золотые слова» 1  

116 М. Зощенко «Золотые слова» 1  

117 М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Акция «Помоги 

птицам» 

118 М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1  

119 М. Зощенко. Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о жизни М. 

Зощенко» 

1  

120 Н. Носов «Федина задача» 1  

121 Поговорим о самом главном. А. 

Платонов «Цветок на земле» 

1  

122 Поговорим о самом главном. А. 

Платонов «Цветок на земле» 

1  

123 Н. Носов «Телефон» 1  

124 Н. Носов. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни Н. Носова» 

1  

125 Урок-конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок» 

1  

126 Промежуточная аттестация 1  

Зарубежная литература (10 ч) 

127 Знакомство с названием раздела. Что 

уже знаем и умеем 

1  

128 В мире книг. Что такое перевод 1 Беседа «О культуре 

поведения» 

129 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок» 1  

130 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок» 1  

131 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок» 1  

132 Г.-Х. Андерсен. Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о жизни Г.-Х. 

Андерсена» 

1  

133 Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература» 

1  

134 Итоговая контрольная работа 1  

135 Брейн-ринг (обобщающий урок) 1  

136 Резервный урок 1  

 

Родной (русский) язык 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



Учащийся научится: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

-  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 - пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 - пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

Учащийся получит возможность:  

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

-  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

-  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно 

употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

-  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, Дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 



наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени 

и фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

Учебно – тематическое планирование 

Раздел  Количество часов  

Русский язык: прошлое и настоящее. 10 ч. 

Язык в действии 6 ч. 

Секреты речи и текста.  1 ч. 

Итог: 17 ч 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

 Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее 

10  

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой 

1  

2 Кто друг прямой, тот брат родной 1 Беседа о дружбе 

3 Дождик вымочит, а красное 1  



солнышко высушит 

4 Сошлись два друга – мороз да 

вьюга 

1  

5 Ветер без крыльев летает 1  

6 Какой лес без чудес 1  

7 Дело мастера боится 1 Беседа «Мир 

профессий» 

8 Заиграйте мои гусли 1  

9 Что ни город, то норов 1 Рассказ о городах 

Архангельской 

области 

10 У земли ясно солнце, у человека – 

слово 

1  

 Раздел 2. Язык в действии.                                                                                                                       6  

11 Для чего нужны суффиксы? 1  

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке? 

1  

13 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

1  

14 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

1  

15 Промежуточная аттестация 1  

16 Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

1 Беседа о 

многообразии 

народов 

 Раздел 3. Секреты речи и 

текста.  

1  

17 Текст – рассуждение. Текст – 

повествование. Учимся 

редактировать тексты. 

 Чтение рассказов о 

ВОВ 

 

Литературное чтение на родном(русском) языке 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и 

т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, 



давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами;  

-делать свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста. 

Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Обучающийся научится: 

• описывать элементы герба и флага Архангельской области; 

• объяснять значение символики Архангельской области; 

• работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 

• находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 

• узнавать памятники истории и культуры родного края; 

• рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации; 

• работать с различными источниками информации: находить нужную информацию 

об истории и культуре родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее. 

 Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

Обучающийся научится: 

• видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 

• узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

• называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль 

в развитии культуры нашей Родины; 

• различать виды народного художественного ремесла; 

• воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф 

Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.). 

• находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 

• использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 

культуре родного края; 

• выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

• Обучающийся получит возможность: 

• осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян. 

Раздел 3. Славные поморы 

Обучающийся научится: 



• называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его 

истории и культуре; 

• рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

• обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях Архангельской области.  Находить 

эти сведения в источниках дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность: 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 

• осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

Раздел 4. Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся научится: 

• понимать тексты о природе; 

• называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 

• характеризовать природные сообщества родного края; 

• называть и находить на карте водоёмы родного края; 

• приводить примеры животных и растений родного края; 

• извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников 

знаний; 

• следовать правилам поведения в природе. 

Обучающийся получит возможность: 

• анализировать влияние человека на природу родного края. 

 Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Обучающийся научится: 

• составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных 

занятиях членов семьи в соответствии с учебной задачей; 

• участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 

• обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 

• следовать нормам здорового образа жизни. 

• Обучающийся получит возможность: 

• осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 

за своих родных и близких. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1. Вот она какая, дорогая Родина моя!  

            Герб, флаг, гимн, географическое положение Архангельской области. Древние 

города Севера: Холмогоры, Каргополь, Вельск, Сольвычегодск, Мезень, Архангельск, 

Нёнокса, Вавчуга. 

2. Родом из Поморской славной стороны  

           Народный костюм Русского Севера. Северный русский народный хор. Северные 

колокольные звоны. Знаменитые люди северного края: писатели, поэты и художники: Ф. 

Абрамов, С. Писахов, Б. Шергин, Н. Рубцов, А. Борисов и др.  

3. Славные поморы  

            Годы учебы М. В. Ломоносова в Москве, Санкт-Петербурге, Марбурге и 

Фрейбурге. 

4. Мой Север, скупой чародей!  

             Моря, омывающие Архангельскую область. Реки, озера родного края. Значение 

леса в жизни северян. Многообразие растений и животных лугов, болот. Значение лугов и 

болот. Охрана природы Архангельской области. 

5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской   



              Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, рыбная промышленность,  

машиностроение, сельское хозяйство и др.).   Занятия северян. Поморская трапеза. 

Особенности здорового питания на Севере. 

 

Учебно – тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Вот она какая, дорогая Родина моя! 3 ч 

Славные поморы 2 ч 

Родом из Поморской славной стороны 6 ч 

Мой Север, скупой чародей! 4 ч  

Вырастешь большой, будешь хороший и 

баской 

2 ч 

Итог: 17 ч. 

 

 

                                           Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  

урока 

Темы разделов / уроков Кол-

во 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

 Раздел: Вот она какая, дорогая Родина моя! 3  

1. 1 Север синий на краю России. 1  

2. 2 Древние города и села Севера. 1 Рассказ об истории 

возникновения 

села Яренск 

3. 3 Древние города и села Севера. 1  

4.  Раздел: Славные поморы 2  

5. 4 М.В. Ломоносов– путь в науку. 1  

6. 5 М.В. Ломоносов– путь в науку. 1 Беседа «Известные 

люди 

Архангельской 

области» 

7.  Раздел: Родом из Поморской славной стороны 6  



8. 6 Как рукодельница семью одевала. 1 Экскурсия в музей. 

9. 7 Архангельская земля богата 

талантами. Северный русский 

народный хор. 

1 Беседы о 

талантливых 

людях Ленского 

района. 

10. 8 Архангельская земля богата талантами. А.А. 

Борисов - певец Арктики. 

1  

11. 9 Архангельская земля богата талантами. С.Г. 

Писахов. 

1  

12. 10 Архангельская земля богата талантами. Б. 

Шергин. 

1  

13. 11 Архангельская земля богата талантами. Ф. 

Абрамов и Н. Рубцов. 

1  

14.  Раздел: Мой Север, скупой чародей! 4  

15. 12 Водоёмы нашего края. 

Болота и луга как сообщества 

нашего края. 

1 Экологическая 

акция «Береги свой 

край» 

16. 13 Лесные богатства нашего края. 1  

17. 14 Природа в опасности! 1  

18. 15 Промежуточная аттестация 1  

19.  Раздел: Вырастешь большой, будешь 

хороший и баской 

2  

20. 16 А профессий на Севере немало… 1 Викторина 

«Калейдоскоп 

профессий» 

17 Здоровью цены нет. 1  

 

Иностранный язык (английский) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы,  обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса 

школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка 

Ученик получит возможность научиться 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование 

Ученик научится: 

-воспринимать на слух аудиотекст 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

-полностью понимать содержащуюся в послушанном тексте информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 



Ученик научится: 

-читать небольшие тексты, понимая содержание 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо и письменная речь 

Обучающийся  научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы,  обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса, 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения) 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

•уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-произносить английские звуки, слова и большие или меньшие отрезки речи 

преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, 

-  правильно оформлять  звуки  интонационно. 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

 звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

•соблюдать интонацию перечисления; 



•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета 

Блоки: 

Блок (Unit 1). What We See and What We Have  

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к 

говорящему. Указательные местоимения единственного числа. Указательные 

местоимения множественного числа. Притяжательные местоимения единственного числа. 

Принадлежащие нам предметы. Глагол to have. Приветствие как часть речевого этикета. 

Блок 2 (Unit 2). What We Like  

Притяжательные местоимения множественного числа. Прибавление окончания -s к 

глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего времени. Способности и 

возможности людей. Модальный глагол can и его использование в речи. Особенности 

обозначения времени в англоязычных странах. 

Блок 3 (Unit 3). What Colour?  

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot), использование её при чтении и в речи. 

Блок 4 (Unit 4). How many?  

Физические характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Выражение 

количества в английском языке. 

Блок 5 (Unit 5). Happy Birthday!  

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. Использование с именами 

людей слов Mister, Missis, Miss и Ms. Названия дней недели. Их правописание. Полное, 

частичное или выборочное понимание текстов. Отрицательная форма глагола to have и ее 

использование в речи. 

Блок 6 (Unit 6). What’s Your Job?  

Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. Структура 

вопросительного предложения в настоящем времени Present Simple (общий вопрос). 

Использование вопросительных предложений в речи. 

Блок 7 (Unit 7). Animals. 

 Специфика глагола goдля обозначения различных видов передвижения. Особая форма 

множественного числа имен существительных. Оборот very much, much иа lot. Тренировка  

в употреблении различных глаголов в PresentSimple. 

Блок 8 (Unit 8) Времена года и месяца. 

Повторение пройденных тем. Правило чтения английской согласной с в различных 

позициях. Структура отрицательного предложения во времени Present Simple. Мир 

животных. Своё отношение к различным животным, предметам и явлениям. Особые 

случаи образования множественного числа отдельных существительных. 

 

Тематическое планирование 

 

 



№ 

раздела 

Предметное содержание Количество часов 

1 Что мы видим и что мы имеем 8 

2 Что мы любим 8 

3 Какого цвета 9 

4 Как много? 8 

5 С Днём Рождения 8 

6 Какая у тебя работа? 9 

7 Животные 9 

8 Времена года и месяца 9 

 

Календарно-тематическое  планирование  

            

№ урока Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

Unit 1. 

What We See and What We Have 

8 часов 

1. Step 1 

Что мы видим и что у нас есть. 

Указательные местоимения 

единственного числа. 

1  

2. Step 2 

Указательные местоимения 

множественного числа. 

1  

3. Step 3 

Притяжательные местоимения 

единственного числа.  

1  

4. Step 4 
Принадлежащие нам предметы 

Глагол tohave.  

1  

5. Step 5 

Приветствие как часть речевого 

этикета. 

Действия в различное время суток. 

1  

6. Step 6 

Система притяжательных 

местоимений в единственном числе.  

1  

7. Актуализация лексико-

грамматических навыков. 

1 Подготовка к 

празднику «День 

учителя» 

       Открытка 

8. Контрольная работа по теме «Что 

мы видим и что у нас есть» 

1  

Unit 2. 

What We Like 

8 часов 

9. Step 1 

Что мы любим? 

  



Система притяжательных 

местоимений во множественном 

числе. 

Сравнение личных и 

притяжательных местоимений. 

Информация о себе. Дифтонги [εə], 

[auə]. 

10. Step 2 
Формы глаголов в 3-м лице 

единственного числа настоящего 

времени. Повседневные действия. 

  

11. Step 3 
Буквосочетание ea [i:]. Отличия 

обозначения времени в английском и 

русском языках. 

(аббревиатуры  а.т./р.т. и их полные 

аналоги, выраженные при помощи 

словосочетаний). 

  

12. Step 4 

Спряжение модального глагола can. 

  

13. Step 5 

Различиеконструкций can do и to like 

to do. 

  

14. Step 6 

Актуализация употребления 

притяжательных местоимений. 

Развитие навыков аудирования и 

чтения. 

 Проект «Мой 

распорядок дня» 

15. Развитие навыков устной и 

письменной речи. 

  

16. Контрольная работа по теме «Что 

мы любим». 

  

Unit 3. 

What colour? 

8 часов 

17. Step 1 

Какого цвета …? 

Чтение буквосочетанияow (на конце 

слова без ударения и в односложных 

словах под ударением), введение 

новой лексики. 

  

18. Step 2 

Сестры – Джейн и Мери. Введение 

новой лексики: цвета. 

  

19. Step 3 

Цвета.Развитие навыков устной речи. 

  

20. Step 4 

Выражение 

возможности/невозможности 

совершения действия. 

Стилистические особенности 

употребления форм can’t и cannot. 

  



Буквосочетание – gh.   

21. Step 5 

Физические характеристики 

объектов. 

Особенности использования 

прилагательного fat. 

  

22. Step 6 

Какого цвета …? 

Развитие умений устной и 

письменной речи. 

 Игра-викторина 

«Цветик семицветик» 

23. Робин Скотт. Актуализация лексико-

грамматического материала. 

  

24. Контрольная работа по теме 

«Какого цвета …?» 

  

Unit 4. 

Howmany? 

8 часов 

25. Step 1 

Сколько? 

Буквосочетание a+ll. 

Прилагательные tallи high. 

  

26. Step 2 

Развитие навыков аудирования. 

Политкорректность в критических 

высказываниях (dirty — notveryclean) 

  

27. Step 3 

Друзья Хэрри.  

Количественные числительные от 13 

до 20. Предлог with.  

  

28. Step 4 

Глагол can в вопросительных 

предложениях (алгоритм построения 

вопросительных предложений). 

 Краткие ответы на общие вопросы 

типа canyou ...? 

Yes, I can. 

No, I can’t 

Обобщение  информации о 

возможных графических 

изображениях звука [i:]: е, ee, ea. 

  

29. Step 5 

Номер телефона. 

Специальный вопрос с модальным 

глаголом can — Howmany... 

canyousee? 

 Конкурс «Лучшее 

письмо деду морозу» 

на английском языку  

30. Step 6 

Семья Смит. На ферме у семьи 

Браун. Развитие  умений 

аудирования и чтения.  

  

31. Развитие навыков устной и 

письменной речи. 

Систематизация лексико-

  



грамматического материала. 

32. Контрольная работа по теме 

«Сколько?» 

  

Unit 5. 

Happy birthday! 

8 часов 

33. Step 1 

С Днем рождения! 

Фамилии семейств: 

theBrownstheFoxes -  вариативный 

способ обозначения всех членов того 

или иного семейства) 

Формы its и it’s и их различия. 

  

34. Step 2 

Подарки на день рождения. 

Буквосочетания ai/ay и oi/oy. 

 Просмотр фильма 

«Рождество в 

Лондоне» 

35. Step 3 

Формы глагола say в настоящем 

неопределенном времени. 

Обращение к учителю в английских 

школах. 

Единицы Mr, Mrs, Miss, Ms и 

особенности их употребления. 

  

36. Step 4 

Отрицаниесглаголомhave (have 

no/has no + noun). 

Ежедневные занятия. 

Перевод прямой речи в косвенную 

(ознакомление). 

  

37. Step 5 

Предлоги с днями недели. 

Порядок следования дней недели в 

англоязычном календаре. 

Возможные сокращения названий 

дней недели: Mon, Tue, Wed, Thurs, 

Fri, Sat, Sun; происхождение и 

значение названий всех дней недели. 

 Открытка «С Днем 

Рождения» своими 

руками 

38. Step 6 

 Выявление ассоциативных связей 

между словами и словосочетаниями 

в предложениях. 

Развитие умений диалогической 

речи. 

  

39. Встреча с друзьями. Актуализация 

лексико-грамматического материала. 

  

40. Контрольная работа по теме «С  

днем рождения» 

  

Unit 6. 

What’s your job? 

9 часов 

41. Step 1 

Чем ты занимаешься? 

  



Введение новой лексики по теме 

«Профессии». 

Словообразование (N + er) 

42. Step 2 

 Омонимы. 

Описание физического состояния 

человека. 

Tрифтонг -  [aiə],  

  

43. Step 3 

Произношение буквы g перед 

гласными e, i, yи другими буквами 

(исключение girl). 

Выявление ассоциативных связей. 

Развитие навыка чтения. 

  

44. Step 4 

Общие вопросы в настоящем 

неопределенном времени. 

  

45. Step 5 

Эмили и Хэрри отвечают на вопросы. 

Запрос и получение информации о 

повседневных действиях.  

  

46. Step 6 

Спорт в нашей жизни. 

Произношение буквы g. 

 Проект «Я хочу 

стать…» 

47. Step 7 

Великан Джек. Информация о себе. 

Развитие монологической речи  

(составление распространенного 

высказывание с опорой на образец). 

  

48. Систематизация лексико-

грамматического материала. 

  

49. Контрольная работа по теме 

«Профессия». 

  

Unit 7. 

Animals 

8 часов 

50. Step 1 

Мир животных. 

Чтение буквы с.  

Специфика глагола goдля 

обозначения различных видов 

передвижения. 

  

51. Step 2 

Семья Лонгс. 

Тренировка  в употреблении 

различных глаголов в PresentSimple. 

  

52. Step 3  

Марго Смит и ее планы на неделю. 

 

  

53. Step 4 

Животные разных континентов. 

 

 Беседа «Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 



животным» 

54. Step 5 

Качества настоящих друзей. 

Особая форма множественного числа 

имен существительных. 

  

55. Step 6 

Олимпийские кольца. 

Рифмовка Thanks, Very, Much. 

Оборот very much, much и а lot. 

 

  

56. Step 7 

Отработка техники чтения (буквы g и 

c 
 и буквосочетаниям ck,  ch, sh) 

  

57. Контрольная работа по теме 

«Животные». 

  

Unit 8. 

Seasons and months 

11 часов 

   

58. Step 1 

Времена года. 

  

59. Step 2 

Названия месяцев года. 

Рассказ о любимом времени года.  

  

60. Step 3 

Когда твой день рождения. Развитие 

навыков устной речи. 

 Плакат «Времена 

года и месяца" 

61. Step 4 

Времена года. 

Развитие навыков аудирования. 

  

62. Step 5 

Введение новых ЛЕ: названия 

различных стран. 

Флаги разных стран 

 Составление рассказа с опорой на 

образец. 

  

63.  Промежуточная аттестация   

64. Step 6 

Привычки и вкусы. 

Развитие навыков чтения, устной 

монологической и диалогической 

речи. 

  

65. Step 7 

Развитие навыков аудирования, 

чтения и говорения. 

Систематизация лексико-

грамматического материала. 

  

66. Контрольная работа по теме 

«Времена года и месяцы». 

  

67. Совершенствование навыков устной 

и письменной речи.  

Защита проекта «Мои друзья и я». 

  



68. Обобщающее повторение языкового 

и речевого материала. 

  

 

МАТЕМАТИКА 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
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, площади; 

- 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, площади; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах100, 1000;  

приводить примеры: 
- числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

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),раряды; 

конструировать: 
- план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах100, 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, используя письменные алгоритмы вычислений; 

- уметь умножать и делить сумму на число, выполнять деление с остатком, выполнять 

проверку умножения и деления и деления с остатком; 

-решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого и 

уменьшаемого; 

-решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя; 

-находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного; 



-воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления, 

применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений;  

- 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; 

читать: 

- обозначения прямой, ломаной, прямоугольника, треугольника; 

приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

различать: 

- числовое и буквенное выражение; 

- характеризовать: 

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

- конструировать: 

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

- решать учебные и практические задачи: 

- вычислять значения буквенных выражений, выражений с двумя переменными при 

заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами 

- использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления; 

-умножать числа на 1 и на 0, выполнять деление 0 на число, не равное 0; 

-знать взаимосвязь между результатами и компонентами действий; устные приемы 

внетабличного умножения и деления; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

-обозначать геометрические фигуры буквами; 

-сравнивать геометрические фигуры по площади; 

-уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; находить доли числа и числа по его 

доли; сравнивать доли; находить площадь прямоугольника разными способами; 

-различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди последних 

— равносторонние) и называть их. 

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную. 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с 

переменной. Решение уравнений. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел  
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

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



Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки.        Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация  
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 

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

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления 

на однозначное число. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 
 

 Учебно – тематическое планирование 

Раздел Количество 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  9 ч 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.  55 ч 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 30 ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 ч 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 ч 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.  18 ч 

Итог:  136 ч 

 

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 



- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

 

 

№ 

урока 

Темы разделов / уроков Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  9  

1.  Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приемы сложения и вычитания. 

1 День знаний  

2.  Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приемы сложения и вычитания. 

1  

3.  Выражения с переменной 1  

4.  Решение уравнений.       1  

5.  Решение уравнений.       1  

6.  Решение уравнений.      Пров. раб. ( с 6-7) 1  

7.  Обозначение геометрических фигур 

буквами. Практическая работа. 

1  

8.  Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание. Повторение» 

1  

9.  Работа над ошибками. Тест ( 8-9) 1  

 Числа от 1 до 100.  

Табличное умножение и деление.  

55  

10.  Связь умножения и деления 1  

11.  Чётные и нечётные числа 1  

12 Таблица умножения и деления на 3. 1  

13 Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

РКМ Игра «Поход в магазин» 

1  

14 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество» 

РКМ Игра «Овощной рынок» 

1 Беседа «Помощь 

пожилым 

людям». 

15 Порядок выполнения действий.  1  

16 Порядок выполнения действий.  1  

17 Порядок выполнения действий. Тест (с 32-

33) 

1  

18  Закрепление.          Пров. раб. ( с 10-11) 1  



19 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3» 

1  

20 Работа над ошибками. 

Пров. раб ( с. 14-15) 

1  

21 Таблица умножения и деления с числом 4. 1  

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1  

23 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1  

24 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1  

25 Задачи на увеличение числа в несколько раз 

Пров. раб ( с. 18-19) 

1  

26 Таблица умножения и деления с числом 5 1  

27 Задачи на кратное сравнение 1  

28 Задачи на кратное сравнение 1  

29 Задачи на кратное сравнение 

Тест ( с. 20-21) 

 

1 Составление 

задач на 

сравнение 

рекордов 

спортсменов  

Ленского 

района. 

30 Таблица умножения и деления с числом 6 1  

31 Решение задач 1  

32 Решение задач 1  

33 Решение задач 

 

1  Игра «Поход в 

аптеку» 

34 Таблица умножения и деления с  числом  7 1  

35 Закрепление.  

Проект «Математические сказки»  

 

1 Сказки Ленского 

леса. 

36 Закрепление. 

Тест ( с. 26-27) 

1  

37 Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

1  

38 Работа над ошибками Пров. раб ( с.24-25) 1  

39 Площадь. Сравнение площадей фигур 

Практическая работа. 

 

1 Нахождение 

площади 

помещений 

МБОУ 

«Яренская  СШ» 

40 Площадь. Сравнение площадей фигур 1  

41 Квадратный сантиметр Практическая 

работа. 

1  

42 Площадь прямоугольника Практическая 

работа.  

1 Открытка ко 

Дню матери. 

43 Таблица умножения и деления с числом 8 1  

44 Закрепление изученного. Решение задач .                1  

45 Закрепление изученного. Решение задач .               

Пров. раб ( с.30-31) 

1  

46 Таблица умножения и деления с числом 9 1  

47 Квадратный дециметр Практическая работа. 1  

48 Таблица умножения. Закрепление  1  



49 Таблица умножения. Закрепление  

Пров. раб.(с 32-33) 

1  

50 Квадратный метр Практическая работа. 1  

51 Таблица умножения. Закрепление 

изученного 

1  

52 Таблица умножения. Закрепление 

изученного 

Тест(с 80-81) 

1  

53 Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

1  

54 Работа над ошибками Пров. раб ( с.34-35) 1  

55 Умножение на 1 1  

56 Умножение на 0 1  

57 Умножение и деление  с числом 1,0. 

Деление нуля на число.                                     

1  

58 Умножение и деление  с числом 1,0. 

Деление нуля на число.                  Пров. 

раб.(с 36-37) 

1  

59 Доли. Практическая работа. 

РКМ Игра 

1  

60 Окружность. Круг. Практическая работа. 1  

61 Диаметр круга. Решение задач. 

Практическая работа. 

1  

62 Единицы времени. Практическая работа. 1 Беседа«Скоро 

Новый год» 

63 Контрольная работа за первое полугодие 1  

64 Работа над ошибками 

Пров. раб.( с 40-41) 

1  

 Числа от 1 до 100.  

Внетабличное умножение и деление. 

30  

     65. Умножение и деление круглых чисел 1  

66. Деление вида 80 : 20 1  

67. Умножение суммы на число 1  

68. Умножение суммы на число 1  

69. Умножение двузначного числа на 

однозначное 

1  

70. Умножение двузначного числа на 

однозначное 

Пров. раб.(с.46-47) 

1  

71. Закрепление изученного. Выражения с 

двумя переменными. 

1  

72. Деление суммы на число 1  

73. Деление суммы на число 1  

74. Деление двузначного числа на однозначное 1  

75. Делимое. Делитель.  Пров. раб.(с.48-49) 1  

76. Проверка деления 1  

77. Случаи деления вида 29 1  

78. Проверка умножения 1  

79. Решение уравнений 1  

80. Решение уравнений 1  

81. Закрепление изученного 1  



82. Закрепление изученного 

Тест(с 52-53) 

1  

83. Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 

1  

84. Работа над ошибками.       Деление с 

остатком 

1  

85. Деление с остатком 1  

86. Деление с остатком 1  

87. Деление с остатком 1  

88. Решение задач на деление с остатком 1  

89. Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 

1  

90. Проверка деления с осатком.  1  

91. Закрепление. Проект «Задачи – расчеты». 

РКМ Рассчитать  бюджет семьи. 

1  

92. Закрепление. Проект «Задачи – расчеты». 

Тест(с 38-39) 

1 Диспут 

«Семейные 

праздники» 

93. Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

1  

94. Анализ контрольной работы.                                      

Пров .раб. ( с 56-57) 

1  

 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12  

    95. Тысяча Образование и названия 

трёхзначных чисел. Практическая работа. 

1  

96. Запись трёхзначных чисел. Письменная 

нумерация в пределах 1000.  

1  

97. Запись трёхзначных чисел. Письменная 

нумерация в пределах 1000. Пров. раб.(62-

63) 

1  

98. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 

100 раз. 

1  

99. Представление трехзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

1  

100. Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений.  

1  

101. Сравнение трёхзначных чисел. Пров. раб. ( 

64-65) 

1  

102. Письменная нумерация в пределах 1000 1  

103. Единицы массы. Грамм. 

Практическая работа. 

 

1 Экскурсия в 

медицинский 

кабинет МБОУ 

«Яренская СШ» 

104. Закрепление изученного. 

Тест (с 62-63) 

1  

105. Контрольная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

1  

106. Работа над ошибками. 

Пров. раб. ( с 66-67) 

  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

12  



   107. Приёмы устных вычислений  1  

108. Приёмы устных вычислений вида 

450+30,620-200 

1  

109. Приёмы устных вычислений вида 

470+80,560-90 

1  

110. Приёмы устных вычислений вида 260+310, 

670-140.                   Пров. раб. (с. 72-73) 

1  

111. Приёмы письменных вычислений 1  

112. Алгоритм сложения трехзначных чисел 1  

113. Алгоритм вычитания трехзначных чисел 1  

114. Виды треугольников. Практическая работа. 1 Игра 

«Танграмм» 

115. Закрепление изученного. Пров. раб. (с. 74-

75) 

1  

116. Закрепление изученного. Пров. раб. (с. 74-

75) 

1  

117. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

1  

118 Анализ контрольной работы. Тест (с 76-77) 1  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 18  

119. Промежуточная аттестация. 1  

120. Приёмы устных вычислений 1  

121. Приёмы устных вычислений 1  

122. Виды треугольников 

Практическая работа. 

1  

123. Приём письменного умножения  на 

однозначное число 

1  

124. Алгоритм  письменного умножения на 

однозначное число.  

1  

125. Алгоритм  письменного умножения на 

однозначное число.  

1  

126. Алгоритм  письменного умножения на 

однозначное число.  

Пров. раб.(с 82-83) 

1  

127. Приём письменного деления на однозначное 

число 

1  

128. Алгоритм  письменного деления  на 

однозначное число 

1  

129. Проверка деления 1  

130. Знакомство с калькулятором.  

Практическая работа. 

Пров. раб.(с 84-85) 

 

1 Вычисление 

площади  

спортивного 

зала и кабинетов 

МБОУ 

«Яренская СШ» 

131. Закрепление. 1  

132. Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление» 

1  

133. Решение задач 1  

134. Решение задач 1  

135. Итоговая контрольная работа 1  



136. Работа над ошибками 1  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Обучающиеся научатся: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- характеризовать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город; 

- ориентироваться  в понятиях «прошлое, настоящее, будущее»; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- анализировать дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в  Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 



(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

Содержание учебного предмета  

- Как устроен мир 

- Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

- Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

- Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

- Что такое экология. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

- Проект «Богатства, отданные людям» 

- Эта удивительная природа- 

- Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

- Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

- Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

- Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

- Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

- Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

- Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

- Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 



- Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

-      Проект «Разнообразие природы родного края». 

-      Экскурсия « Наблюдения за изменениями в природе». 

- Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

- Мы и наше здоровье 

- Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

- Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

- Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

- Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

- Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

- Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

- Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

- Проект «Школа кулинаров». 

-  Наша безопасность 

- Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

- Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

- Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

- Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

- Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

-  Проект «Кто нас защищает». 

-  Экскурсия по выбору (школьный музей, пожарная часть, к памятникам села). 

- Чему учит экономика 

- Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

- Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

- Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 



- Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

- Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

- Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

- Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

- Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

- Проект «Экономика родного края» 

- Путешествие по городам и странам  

- Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

- Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

- Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

- Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

- Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

- Проект «Музей путешествий». 

Учебно-тематическое планирование  

Наименование разделов и тем Количество часов 

Как устроен мир  

 

8 часов 

Эта удивительная природа  

 

18 часов 

Мы и наше здоровье  

 

9 часов 

Наша безопасность 

 

7 часов 

Чему учит экономика  

 

11 часов 

Путешествие по городам и странам 15 часов 

Итого 68 часов 

 
Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; - использование воспитательных возможностей содержания учебного 



предмета через демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

№ 

урока 

Темы разделов / уроков Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1.  Как устроен мир  

 

8  

2. 1 Дорогие третьеклассники! 1  

3. 2  Природа. 1  

4. 3 Человек. Проект «Богатства, отданные людям» 1 «Профессия моих 

родителей» 

5. 4 Общество. 1  

6. 5 Российская Федерация 1  

7. 6 О чем расскажет план 1  

8. 7 Что такое экология? 1  

9. 8 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

≪Как устроен мир≫ 

1  

10.  Эта удивительная природа 

 

18  

11. 9 Звездное небо – Великая книга Природы 1  

12. 10 Тела, вещества, частицы.  

Практическая работа «Вещество состоит из 

частиц» 

1  

13. 11 Разнообразие веществ. 

Практическая работа     « Умение определять 

наличие крахмала в продуктах.» 

1  

12 Воздух и его охрана. 

 Практическая работа «Расширение воздуха» 

1  

14. 13 Вода 

Практическая работа  «Свойства воды. 

1 Беседа «В гостях 

у Мойдодыра» 

15. 14 Превращения и круговорот  воды в природе. 

Практическая работа «Наблюдение за 

круговоротом воды» Берегите воду! 

1  

16. 15 Берегите воду! 1  

17. 16 Что такое почва? Практическая работа 

«Состав почвы». 

1  

18. 17 Разнообразие растений.  1  

18 Солнце, растения и мы с вами. 1  

19. 19 Размножение и развитие растений.  

Практическая работа «Рассматривание плодов и 

1  



семян растений 

20. 20 Охрана растений. 1 Экскурсия в 

музей 

21. 21 Разнообразие животных. 1  

22. 22 Кто что ест? 1  

23. 23 Размножение и развитие животных. 1  

24. 24 Охрана животных. 1 Беседа «Помоги 

птицам зимой» 

25. 25 В царстве грибов. 1  

26. 26 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

≪Эта удивительная природа≫ 

1  

27.  Мы и наше здоровье 

 

9  

28. 27 Организм человека. 

Практическая работа «Измерение роста и массы 

тела» 

1  

29. 28 Органы чувств. 1  

30. 29 Надёжная защита организма. 

Практическая работа «Исследуем нашу кожу» 

1  

31. 30 Опора тела и движение. 1  

32. 31 Наше питание.  

 Практическая работа «Исследуем состав 

продуктов» 

1 Беседа « Здоровое  

питание» 

33. 32 Дыхание и кровообращение 

Практическая работа «Подсчет ударов пульса» 

1  

34. 33 Умей предупреждать болезни 1  

35. 34 Здоровый образ жизни. 1 Беседа «Будь 

здоров!» 

36. 35 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

≪Мы и наше здоровье≫ 

1  

37.  Наша безопасность 

 

7  

38. 36 Огонь, вода и газ. 1  

39. 37 Чтобы путь был счастливым. 1  

40. 38 Дорожные знаки. 1  

41. 39 Опасные места. 1 Экскурсия в 

пожарную часть 

42. 40 Природа и наша безопасность. 

 

1  

43. 41 Экологическая безопасность. 

 Практическая работа «Учимся пользоваться 

бытовым фильтром» 

1  

42 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

≪Наша безопасность≫ 

1  

 Чему учит экономика 11  

44. 43  

Для чего нужна экономика? 

1  

45. 44 Природные богатства и труд людей – основа 1  



 

МУЗЫКА 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научиться:  

- умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

экономики. 

46. 45 Полезные ископаемые. 

Практическая работа «Исследуем полезные 

ископаемые» 

1  

47. 46 Растениеводство. 

 Практическая работа «Сравнение и описание  

культурных растений» 

1  

48. 47                                                                                       

Животноводство. 

1  

49. 48 Какая бывает промышленность? 1  

49 Что такое деньги? 1  

50. 50 Государственный бюджет. 1  

51. 51 Семейный бюджет. 1  

52. 52 Экономика и экология. 1  

53. 53 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

≪Чему учит экономика≫ 

1  

54.  Путешествие по городам и странам 

 

15  

55. 54 Золотое кольцо России. 1  

56. 55 Золотое кольцо России. 1  

57. 56 Золотое кольцо России. Проект «Музей 

путешествий» 

1  

58. 57 Наши ближайшие соседи. 1  

59. 58 На севере Европы. 1  

60. 59 Что такое Бенилюкс?                                                                 

 

1 Беседы «По 

дорогам 

Воинской Славы»  

61. 60 Промежуточная аттестация 1  

62. 61 В центре Европы. 1  

63. 62 Путешествие по Франции и Великобритании. 1  

64. 63 Путешествие по Франции и Великобритании. 1  

65. 64 На юге Европы. 1  

65 Всемирное наследие 1  

66. 66 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу 

≪Путешествия по городам и странам≫ 

1  

67. 67 Презентация проектов ≪Богатства, отданные 

людям≫, ≪Разнообразие природы родного 

края≫, ≪Школа кулинаров≫, ≪Кто нас 

защищает≫, ≪Экономика родного края≫, 

≪Музей путешествий≫ 

1  

68. 68 Проверим себя и оценим свои достижения по 

итогам года 

1  



- знание  выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, 

В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев, 

С.Рахманинов, М.Мусоргский, Э.Григ, Ф.Шуберт, И.Бах, Л.Бетховен); 

- демонстрировать знания о различных видах музыки, о певческих голосах, о 

музыкальных инструментах и о составах оркестров; 

- проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- узнавать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

- исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- узнавать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

- исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий. 

                                          Содержание учебного предмета 

Россия- Родина моя  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы 

построения. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Балет, сюита. 

Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения 

отечественных композиторов. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и 

симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

О России петь-что стремиться в храм  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Вербное воскресенье. 

В музыкальном театре  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, балет, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 



 Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — испол-

нитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

 Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

В концертном зале  

 Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных 

образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение ху-

дожественно-образного содержания произведений. Форма двух-, трёхчастная, 

вариационная. Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). «Вторая жизнь» народной 

Различные виды музыки. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

музыке русских классиков. 

Учебно – тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Россия – Родина моя 5 ч 

«День полный событий» 4 ч 

«О России петь – что стремиться в Храм!» 8 ч 

В музыкальном театре 6 ч 

«В концертном зале» 6 ч 



«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

5 ч 

Итог: 34 ч 

 

 

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

№ 

урока 

Темы разделов / уроков Коли

чест

во 

часо

в 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

 Россия – Родина моя  5  

1.  «Мелодия-душа музыки!» 1 Гимн страны 

2.  Природа и музыка. Романс. Звучащие 

картины» 

1  

3.  «Виват, Россия! 

 Наша слава-Русская держа-ва!» 

1  

4.  С.С.Прокофьев кантата «Александр 

Невский» 

1  

5.  «М.И.Глинка  

 опера «Иван Сусанин» 

1  

 «День полный событий»  4  

6.   «Утро» 1  

7.  «Портрет в музыке.  

В каждой интонации спрятан человек» 

1  

8.  «В детской. 

 Игры и игрушки» 

1  

9.  «На прогулке. Вечер» 1  

 «О России петь – что стремиться в Храм!»  8  

10.   «Радуйся Мария!», «Богородице Дево, 

Радуйся!» 

1 Разучивание песни 

ко Дню Матери 

11.  «Древнейшая песнь мате-ринства» 1  

12.  «Вербное Воскресение» 1 Беседа о 



православных 

праздниках 

13.  «Святые Земли Русской!» 1  

14.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

«Настрою гусли на старинный лад. Былины» 

1  

15.  «Былина о Садко и Морском царе» 1  

16.   «Лель, мой Лель» 1  

17.  «Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей» 

1  

 В музыкальном театре  6  

18.   «М.Глинка опера «Руслан и Людмила» 1 Участие в 

конкурсе «Минута 

славы» 

19.  «К.В.Глюк опера  

«Орфей и Эвридика» 

1  

20.  Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 1  

21.  «Океан-море синее» 1  

22.  «Балет П.Чайковского «Спящая красавица» 1  

23.  «В современных ритмах» 1  

 В концертном зале 

 

6  

24.   «Музыкальное состязание. Концерт» 1 Экскурсия в 

Школу искусств  

25.  «Музыкальные инструменты. Флейта. 

Звучащие картины» 

1  

26.  «Музыкальные инструменты. Скрипка» 1  

27.  Эдвард Григ. сюита «Пер Гюнт» 1  

28.  «Л.В.Бетховен «Симфония № 7» 1  

29.  «Мир Бетховена» 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье»  

5  

30.  Промежуточная аттестация 1 Концерт в классе 

«Юные таланты» 

31.  «Джаз-чудо музыка» 1  

32.  «Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева» 1  

33.  «Певцы родной природы» 1  

34.  « Прославим радость на Земле!» 1  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 



- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

Содержание. 

Тема 3 класса «Искусство вокруг нас» 

Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище  
Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 



Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  
Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Учет рабочей программы 

воспитания 

Искусство в твоем доме-8 часов 

1 

(1ч.) 
Твои игрушки. 

Изображение игрушки. 

 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. 

2 

(1ч.) 
Народные игрушки. 

Изображение игрушки. 

 

3 

(1ч.) 
Посуда у тебя дома. 
Изображение  с росписью. 

 

 

4 

(1ч.) 
Обои и шторы у тебя дома. 

Эскиз обоев (штор) для комнаты определённого 

назначения. 

 

 

5 

(1ч.) 

Мамин платок. Эскиз праздничного платка.  Мини-проект «Подарок 

маме» 

6 

(1ч.) 
Твои книжки. 

Разработка детской книжки- игрушки. 

 

 

7 

(1ч.) 
Твои книжки. 

Иллюстрации к детской книжке- игрушке. 

 

Мини плакат по  Недели 

безопасности дорожного 

движения. 

8 

(1ч.) 
Открытки. 

Эскиз открытки или декоративной закладки. 

 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Выставка и обсуждение детских работ 

 

Мини-проект. Рисунок 

открыток к Дню пожилого 

человека. 

Искусство на улицах твоего города-8 часов 

9 

(1ч.) 
Памятники архитектуры. 

Изучение и изображение одного из архитектурных 

памятников родного края. 

 

Мини-проект «Мой 

Яренск» 

10 

(1ч) 
Парки, скверы, бульвары. 

Изображение уголка парка. 

 

Участие в конкурсе 

«Природа родного края» 

 

11 

(1ч.) 
Ажурные ограды. 

Проект ажурной ограды (ворот). 

 

 

12 

(1ч) 
Волшебные фонари. 

Изображение формы фонаря. 

 

 

13-14 

(2ч.) 
Витрины.  

Проект оформления витрины магазина. 

 

 

15 Удивительный транспорт.  



(1ч.) Эскиз фантастической машины. 

 

 

16 

(1ч.) 
Труд художника на улицах твоего города. 

Праздник в городе (обобщение темы). 

 

Мини-проект на тему 

здоровья и безопасности. 

Художник и зрелище -10 часов 

17-18 

(2ч.) 
Художник в цирке. 

Композиция «Цирковое представление». 

 

19 

(1ч) 
Художник в театре. 

Изображение театрального занавеса. 

 

20 

(1ч) 
Художник в театре. 

Изображение декорации 

 

21 

(1ч.) 
Театр кукол. 

Изображение  перчаточной куклы. 

 

22 

 (1ч) 
Маски. 

Конструирование выразительных масок. 

 

 

23 

(1ч) 
Афиша и плакат. 

Эскиз афиши к спектаклю. 

Ведение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. 

24 

(1ч) 
Театральная программка, буклет, приглашение. 

Эскиз театральной программки 

 

25 

 (1ч) 
Праздник в городе. 

Проект оформления города к празднику. 

 

26 

(1ч) 
Праздник в городе. 

Проект оформления города к празднику 

(завершение проекта) 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей-8 часов 

27 

(1ч.) 
Музей в жизни города. 

Композиция «Экскурсия в музей» 

 

Конкурс рисунков 

«Традиции и 

современность» 

28 

(1ч.) 
Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Изображение пейзажа с ярко выраженным настроением. 

 

 

Экскурсия на природу. 

29 

 (1ч) 
Картина-портрет. 

Портрет близкого человека по памяти. 

 

 

Из истории нашего 

народа: День ПОБЕДЫ 

30 

(1ч) 
Картина-натюрморт 

Натюрморт с выраженным настроением. 

 

 

31 

 (1ч) 
Картины исторические и бытовые. 

Изображение сцены из своей повседневной жизни. 

 

 

32 

(1ч) 
Скульптура в музее и на улице. 

Скульптура для паркового ландшафта. 

 

 



33 

 (1ч) 
Промежуточная аттестация. 

 

 

 

34 

(1ч) 
Предметы ДПИ в музее. 

Декоративный предмет. 

Художественная выставка (обобщение темы) 

 

27 

(1ч.) 
Музей в жизни города. 

Композиция «Экскурсия в музей» 

 

Конкурс рисунков 

«Традиции и 

современность» 

28 

(1ч.) 
Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Изображение пейзажа с ярко выраженным настроением. 

 

 

Экскурсия на природу. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 Основы культуры труда, самообслуживания 

Обучающийся научится: 

- навыкам самообслуживания, 

-технологическим приемам ручной обработки материалов, 

-усвоит правила техники безопасности 

Получит возможность научиться: 

-получить первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- читать чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- решать доступные технологические задачи; 

-узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

-узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе. 

Получит возможность научиться: 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

Конструирование и моделирование 

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. 

                                       Содержание курса 

Тема 1.   Человек и Земля  

Элементы содержания темы. 



Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды 

швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, 

ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 

помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 



Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур. 

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2.   Человек и вода  

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание 

нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух  

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 



1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух. 

Тема 4.   Человек и информация 

Элементы содержания темы. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

Учебно – тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Человек и земля  26 ч 

Человек и вода  2 ч 

Человек и воздух  1 ч 

Человек и информация  5 ч 

Итог:  34 ч 

 

 

Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения; 

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы; 

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу; 

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Темы разделов / уроков Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

 Человек и земля  

 

26  

1.  Здравствуй, дорогой друг! Как работать 

с учебником. Путешествуем по городу.  

1  

2.  Архитектура. Изделие: «Дом» 1  

3.  Городские постройки. Изделие: 

Телевышка 

1  

4.  Парк. Изделие: аппликация из 

природного материала «Осень золотая». 

1 Экскурсия в 

парк.(Сбор 

природного 



материала). 

5.  Проект «Детская площадка» 1  

6.  Проект «Детская площадка» Изделие: 

«Песочница». 

Картонажные работы. 

1  

7.  Кафе. Изделие: весы. 1 Беседы о 

профессиях. 

8.  Кафе. Изделия: «Салфетница», 

«Способы складывания салфеток» 

1  

9.  Магазин подарков. Изделие :варианты 

выполнения подарочной коробки. 

Картонажные работы. 

1  

10.  Пластилиновая живопись. Изделие в 

технике пластилиновой живописи. 

«Причуды матушки зимы 

1 с.Яренск- родина 

Матушки Зимы  

11.  Автомастерская. Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

Картонажные работы. 

1  

12.  Автомастерская. 

Грузовик. Изделие: сборка машины из 

деталей конструктора. 

 

1  

13.  Зоопарк. Изделие: «Выполнение птиц в 

технике оригами». 

1  

14.  Вертолётная площадка. Изделие: 

«Вертолёт «Муха»  

1  

15.  Океанариум. Изделие: «Осьминоги и 

рыбки». 

1  

16.  Фонтаны. Изделие: «Фонтан». 1  

17.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделие: 

Вышивка салфетки с использованием 

знакомых швов. 

1  

18.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 

Изделие: 

Вышивка салфетки с использованием 

знакомых швов. 

1  

19.  Изготовление мягкой игрушки. Изделие: 

мягкая плоскостная игрушка из плотной 

ткани «Котенок» 

1 Беседа «О братьях 

наших меньших» 

20.  Изготовление мягкой игрушки. Изделие: 

мягкая плоскостная игрушка из плотной 

ткани «Котенок» 

1  

21.  Одежда. Народный костюм. Изделие: 

аппликативная работа – народный 

костюм для Тани и Вани. 

1  

22.  Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1  

23.  Региональный компонент. 

Куклы из бабушкиного сундука. Кукла – 

оберег «Желанница» по типу куклы – 

стригушки. 

1  



24.  Региональный компонент. 

Куклы из бабушкиного сундука. Кукла – 

оберег «Желанница» по типу куклы – 

стригушки. 

1  

25.  Региональный компонент. 

Сладкая сказка Севера. Изделие: 

пряники «Козули» 

1  

26.  Береста. Региональный компонент. 

Изделие: аппликация из бересты. 

1  

 Человек и вода  

 

2  

27.  Мосты. Изделие: модель «Мост» 1  

28.  Водный транспорт. Изделия: «Яхта». 1  

 Человек и воздух  1  

29.  Северная щепная (драночная) птица. 

«Птица – солнце». Изделие: «Птица – 

солнце». 

1  

 Человек и информация  5  

30.  Переплётная мастерская. Изделие: 

«Блокнот для записей» 

  

31.  Почта. Изделие: почтовая открытка. 1 Экскурсия на 

почту. 

32.  Промежуточная аттестация. 1  

33.  Кукольный театр. Изделие: «Кукольный 

театр» 

1  

34.  Кукольный театр. Изделие: «Кукольный 

театр» 

1  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- 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 (при соответствии 

климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки); 

 - участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в 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. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организацию отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 - объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, исправлять их. 

Содержание учебного предмета  

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния 

дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных 

качеств. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка 

дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и приёмы 

Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание. 

Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры; акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. 



Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельной деятельности. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. 

Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелазанья, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика: челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

Лыжная подготовка: умение ходить различными ходами, преодолевать 

препятствия, умение спускаться и подниматься с горы и в гору, тормозить. 

Подвижные и спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча, 

ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: ловля и передача волейбольного мяча, подвижные игры на материале 

волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики. Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте, «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой. 

Развитие координации: жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов. 

Формирование осанки: комплексы коррегирующих упражнений на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. 

Развитие силовых способностей: лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе, перелазание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки, подтягивание в 

висе стоя и лёжа. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре. 

Развитие быстроты: челночный бег, бег с горки в максимальном темпе, ускорение 

из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: бег на дистанцию до 1000 м. 

Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди). 



Тематическое планирование 

Воспитательный потенциал уроков предполагает: 

- установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих созданию 

благоприятного для успешной работы психологического климата;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения;  

- использование на уроке интерактивных методов работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию и дающих опыт командной работы;  

- включение в ход урока игровых моментов, помогающих поддержать мотивацию, 

наладить позитивные межличностные отношения, установить доброжелательную 

атмосферу;  

- организация взаимодействия мотивированных и эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками, позволяющего школьникам приобрести социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Учет рабочей 

программы 

воспитания 

1 Вводный и первичный инструктаж. История 

физической культуры в древних обществах. 

Связь физической культуры с 

профессионально-трудовой и военной 

деятельностью. 

1  

2 бег на 30 м с высокого старта 1  

3 бег на 30 м с высокого старта 1  

4 Контрольный урок бега на 30 м с высокого 

старта 

1  

5 Техника челночного бега 1 ГТО 

6 Тестирование челночного бега 3 х  10м  1  

7 Способы метания мяча на дальность 1  

8 Метания мяча на дальность 1  

9 Тестирование метания мяча на дальность 1  

10 Прыжок в длину с разбега 1  

11 Прыжок в длину с разбега 1  

12 Прыжки в длину с разбега на результат 1  

13 Контрольный урок по прыжкам в длину с 

разбега 

1  

14 Бег на 1000 м 1  

15 Правильное питание. 1  

16 Игровой урок. Подвижные игры: 

«Вышибалы», «Перестрелка». 

1  

17 Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. 

1  

18 Т.б. по гимнастики. Кувырок вперед. 1  

19 Варианты выполнения кувырка вперед. 1 Весёлые старты. 

20 Кувырки. 1  



21 Круговая тренировка. 1  

22 Лазанье и перелезание по гимнастической 

стенке. 

1  

23 Прыжки на скакалке. 1  

24 Прыжки на скакалке в тройках. 1  

25 Лазанье по канату в три приема 1  

26 Круговая тренировка 1  

27 Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке. 

1  

28 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Стойка на лопатках. 

1  

29 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Стойка на лопатках. «Ласточка» 

1  

30 Физические упражнения для 

физкультминуток. 

1  

31 Гимнастическая полоса препятствий. 1  

32 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

лыжных палок. Т.б. по лыжной подготовке. 

1  

33 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с 

лыжными палками 

1  

34 Повороты на лыжах переступанием 1  

35 Попеременный двухшажный ход на лыжах. 1  

36 Одновременный двухшажный ход на лыжах. 1  

37 Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск 

под уклон в основной стойке на лыжах. 

1  

38 Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» 

на лыжах. 

1  

39 Попеременный двушажный ход. Спуски и 

подъёмы. 

1  

40 Попеременный двушажный ход 1000 м. 

Торможение плугом. 

1  

41 Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двушажный ход. 

1  

42 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. 1 Лыжные эстафеты. 

43 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 1  

44 Прохождение дистанции 2 км. в среднем 

темпе 

1  

45 Передвижение и спуск на лыжах 1  

46 Эстафеты на лыжах. 1  

47 Подвижные игры на лыжах. 1  

48 Упражнения для профилактики нарушений 

зрения 

1  

49 Знакомство с баскетболом. Броски и ловля 

мяча в парах. 

1  

50 Ловля и передача мяча. Подвижные игры. 1  

51 Подвижные игры. Ведение  баскетбольного 

мяча на месте и бегом. 

1  

52 Подвижные игры.   Броски мяча в баскет-

больное кольцо двумя руками от груди. 

1  

53 Ведение мяча и броски в баскетбольное 

кольцо. 

1  



54 Эстафеты с  баскетбольным мячом. 1  

55 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1  

56 Контрольный урок. Бросок баскетбольного 

мяча двумя руками. Подвижные игры.   

1  

57 Промежуточная аттестация. 1  

58 Подвижная игра «Пионербол» 1  

59 Физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки. 

1 Легкоатлетическая 

эстафета 

60 Челночный бег 3x10.Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

1  

61 Прыжок в длину с разбега. Подтягивание на 

низкой и высокой перекладине 

1  

62 Прыжок в длину с разбега на оценку. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1  

63 Бег на 30 м с высокого старта, метание мяча 

на дальность 

1  

64 Бег на 30 м с высокого старта на оценку 1  

65 Метания мяча на дальность на оценку 1  

66 Бег на 1000 м 1  

67 Равномерный медленный бег 6 минут. 

Метание мяча на дальность. 

1  

68 Подвижные и спортивные игры 1  

Учебный курс «Подвижные игры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится:   
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

 - выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 - играть в подвижные игры; 

 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

 - выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры          

        

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организацию отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; - обобщение и углубление знаний об 

истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

 - участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам; 

Содержание учебного предмета 
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 



выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В программу вошли народные игры, 

распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, игры 

на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие 

и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Виды программного материала Количество часов 

Игры с элементами легкой атлетики 9 

Игры с элементами  гимнастики 7 

Игры с предметами 9 

Народные подвижные игры 9 

Итог:  34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема  урока Количество 

часов 

Учёт рабочей 

программы 

воспитания 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Строевые 

упражнения. Упражнение « Высокие 

деревья». Подвижные игры: «Кузнечики», 

«Лошадки». Самостоятельные игры: футбол, 

вышибалы. 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2. Разучивание игр «Два мороза», «Конники-

спортсмены». Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки 

через скакалку, «классики». 

1  

3. Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». 

Эстафета «Паровозик». Соревнования по 

подвижным играм. 

1  

4. Разучивание игры «Лягушки-цапли», 

Быстрее по местам». Эстафета с прыжками с 

ноги на ногу. Самостоятельные игры. 

1 Беседа о 

взаимовыручке. 

5. Разучивание игры «Кенгурбол», «Аисты». 

Эстафета с прыжками через движущее 

препятствие. Перетягивание каната. 

1  

6. Эстафета с переноской предметов. 

Разучивание игр «Перетягивание каната» 

«Не намочи ног». 

1  

7. Упражнение «Боксёры». Эстафета с обменом 

мячей. Подвижные игры: «Ловишки», 

«Круговая лапта».Развитие скоростно-

силовых способностей 

1  

8. Разучивание игр «Мышеловка», «У медведя 1  



во бору». Эстафета по кругу. 

Самостоятельные игры. 

9. Подвижные игры: «Лиса в курятнике», 

«Чехарда». Эстафета с прыжками с ноги на 

ногу. 

Самостоятельные игры: футбол, прыжки 

через скакалку, «классики». 

1 Беседа о народных 

играх, 

распространённых 

на Руси. 

10. Инструктажпо технике безопасности.  

Подвижные игры: «Смена мест»,  

«Стой спокойно». Развитие ориентации в 

пространстве, формирование чувства ритма 

1  

11. Подвижные 

игры: «Смена мест», «Караси и щуки». 

Развитие 

ориентации в пространстве, формирование 

чувства ритма 

1  

12. Подвижные 

игры: «Кенгурбол», «Наперегонки парами».  

Развитие групповых взаимодействий,  

формирование навыка обращения с 

гимнастическим инвентарем. 

1 Инструктаж 

обращения с 

гимнастическим 

инвентарём. 

Сохранность 

школьного 

имущества. 

13. Подвижные игры: «Удержи обруч», «Кто 

первым через обруч к флажку». 

Формирование 

навыка обращения с гимнастическим 

обручем. 

1  

14. Подвижные игры: «Удержи обруч»,  

«Упасть не давай». Развитие координации,  

внимания, быстротыреакции. Закрепление 

навыка обращения с гимнастическим 

обручем 

1  

15. Подвижные 

игры: «Передай мяч другому», «Построй 

мост».  

Развитие гибкости и ловкости. 

1  

16. Подвижные 

игры: «Передай мяч другому», «Построй 

мост».  

Развитие гибкости и ловкости. 

1  

17. Разучивание игр «Пролезай-убегай», 

«Пчёлки». 

Самостоятельные игры. 

1  

18. Подвижные игры «Бой петухов», 

«Выведение 

из равновесия», «Пройди и не задень», «С 

кочки на кочку», «Кот и мыши». 

Игры по выбору. 

1  

19. Подвижные игры: «Алфавит»,  

«Удочка». Развитие прыгучести, 

координации.  

1  



Закрепление навыка прыжков на скакалке 

20. Подвижные игры: «Алфавит»,  

«Удочка». Развитие прыгучести, 

координации.  

Закрепление навыка прыжков на скакалке 

1  

21. Подвижные игры «Метко в цель», «Конники 

спортсмены». Эстафета прыжками. 

Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол. 

1  

22. Подвижные игры «Мяч соседу», «Гуси-

лебеди». Эстафета с передачей палочки. 

Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, 

баскетбол 

1  

23. Подвижные игры «Быстрые и меткие», 

«Зайцы в огороде». Эстафета по кругу. 

Игры по выбору: ручной мяч. 

1 Весёлые эстафеты. 

24. Подвижные игры: «Бег 

сороконожек», «День и ночь», «Ловушки с 

мячом». Развитие быстроты реакции,  

координации. Закрепление навыка 

коллективных взаимодействий 

1  

25. Подвижные игры: «Бег 

сороконожек», «День и ночь», «Ловушки с 

мячом». Развитие быстроты реакции,  

координации. Закрепление навыка 

коллективных взаимодействий 

1  

26. Инструктаж по технике безопасности. ОРУ.  

Подвижные игры: «Мяч через сетку»,  

«Волейбол с воздушными шарами». Развитие 

Быстроты реакции, внимания 

1  

27. Подвижные игры: «Волейбол с 

воздушными шарами», «Успей поймать».  

Развитие быстроты реакции, внимания.  

Совершенствование командных действий 

1  

28. Подвижные игры: «Волейбол с 

воздушными шарами», «Мяч над веревкой».  

Развитие быстротыреакции, внимания.  

Совершенствование командных действий 

1  

29. . Подвижные игры: «Гонка паровозиков»,  

«Прыжки вокруг обруча». Развитие 

прыгучести 

в игровых условиях. Закрепление навыка 

передвижения в стойке волейболиста 

1  

30.  Промежуточная аттестация  1  

31. Подвижные игры: «За мячом», «Мяч об 

пол», « Успей поймать», «Космонавты». 

Соревнования на точность броска мяча в 

корзину. Самостоятельные игры.. Развитие 

быстроты реакции, внимания.  

Совершенствование командных действий 

1  

32. Подвижные игры: «За мячом», «Мяч об 

пол», «Попади в последнего», «Дальше и 

выше», «Беги и хватай». 

1  



 Развитие быстроты реакции, внимания.  

Совершенствование командных действий 

33. «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через 

ручеёк». Комбинированная эстафета. 

Игры по выбору. 

1  

34. Подвижные игры «Космонавты», «Салка, дай 

руку», «Выше ноги 

от земли». Развитие двигательных качеств:  

быстроты, ловкости, координации 

1  

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАБОТА С ТЕКСТОМ»» 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится: 

  самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

 выделять в тексте основные части;  

 определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы;  

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой  

 принимать участие в обсуждении прочитанного;  

 договариваться о совместном выполнении заданий.  

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;  

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности.  

Содержание учебного предмета 

Чтение 

Чтение вслух.  
      Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с 

целью чтения.  

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

Работа с текстом 
       Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Самостоятельное 

нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание; 

составление плана текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в тексте 

основных событий и установление их последовательности; упорядочение информации по 

заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с 



выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. 

Использование формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с 

несколькими текстами.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
       Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ 

подробный и сжатый, устный и письменный. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление  

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с  

общей идеей текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. 

Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод.  

Написание отзыва о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в  

творческой деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение  

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).  

Работа с текстом: оценка информации  
      Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог 

как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки 

зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых 

особенностях, структуре текста. Определение места и роли иллюстративного ряда в 

тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с 

собственной точкой зрения.  

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы занятий  
Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);  

 парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

 выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

 работа с иллюстрациями, таблицами; 



 составление плана; 

 самопроверка; 

 взаимопроверка; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

Учебно-тематический планирование  

 

№ Содержание программы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с текстом 18 

3 Работа по восстановлению 

деформированного текста 

6 

4 Комплексный анализ текста 10 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Количество 

часов 

1 Вводное занятие Входной тест  1 

2 Работа с текстом  «Грызуны» 1 

3 Экскурсия в библиотеку. «Как создаются книги». 1 

4 Работа с текстом  «Синица»  1 

5 Проверка навыка чтения 1 

6 Работа с текстом «Ответ» 1 

7 Работа с текстом «Змеи» 1 

8 Работа с текстом «Дрессировка» 1 

9 Работа с текстом 1 

10 Работа  с текстом «И так бывает» 1 

11 Работа  с текстом «И так бывает» 1 

12 Работа с текстом «Бактерии» 1 

13 Работа с текстом «Растения» 1 

14 Работа с текстом «Солнечный свет» 1 

15 Работа  по восстановлению текста 1 

16 Работа с текстом «Сосновый бор» 1 

17 Работа с текстом «Дельфины» 1 

18 Работа с текстом «Башмачки» 1 

19 Работа с текстом «Немецкая овчарка» 1 

20 Работа с текстом « Осёл и бобр» 1 

21 Проверочный тест 1 

22 Работа с текстом «Оленёнок» 1 

23 Работа с текстом « На катке» 1 

24 Текст с продолжением 1 

25 Работа с текстом «Калина»  1 

26  Комплексный анализ текста 1 

27 Комплексный анализ текста 1 

28 Тест. Проверка техники чтения. 1 

29 Урок обобщения. 1 



30  Комплексный анализ текста 1 

31 Комплексный анализ текста 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Проверка навыка чтения. Итоговый тест. 1 

34 Экскурсия в библиотеку. «Путешествие в книжный мир». 1 

 

   

   
 

 

 

 


