


1. Планируемые результаты по курсу «Литературное чтение» 
Личностные 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношении к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;  



- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой  индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению;  

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  



- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия;  

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать ее в парной и 

групповой работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения.  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  



- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;  

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты);  

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приемами убеждения, приемами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

- участвовать в диалоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

        - способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

     -      демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

-    предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

-   определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, ---   фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

-  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  



-  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),   

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

- оценивать свое поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьезных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 

и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- пользоваться элементарными приемами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 

по образцу;  

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  



- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, ее элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

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

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);  

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

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

произведения;  

- пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме;  

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться, алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся:  

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

- писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиции на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, ученых по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 



литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях;  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия;  

-  находить в произведении средства художественной выразительности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора);  

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

К КОНЦУ 3 КЛАССА 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 



 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий; дать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат 

возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 



 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети 

научатся: 

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети 

получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 

сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 

рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте 

слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины 

природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 

названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 

помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 



 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в 

минуту. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 

2. Содержание учебного материала  

Самое великое чудо на свете  
Что уже знаем и умеем.  

В мире книг. 

Устное народное творчество  
Русские народные песни. 
Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь  
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;  

2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 

3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 

4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

5. Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» 

Великие русские писатели   
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане...»;  

2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

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

Литературные сказки  
1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  

2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»;  

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  

2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;  

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь   
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  

2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;  

3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби всё живое  
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  

2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;  



4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;  

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»;  

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  

7. В. П. Астафьев. «Капалуха»;  

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь   
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  

2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»;  

3. С. В. Михалков. «Если...»;  

4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  

2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;  

3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;  

5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

Зарубежная литература  
 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 Устное народное творчество  16 

2 Поэтическая тетрадь 1  10 

3 Великие русские писатели  26 

4 Литературные сказки  10 

5 Были-небылицы  14 

6 Поэтическая тетрадь 1  10 

7 Люби всё живое 14 

8 Поэтическая тетрадь 2  8 

9 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 14 

10 Зарубежная литература  10 

 Итого 132 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока К - во 

часов 

Дата урока 

 план факт 

Устное народное творчество – 16 часов 

1 Что уже знаем и умеем. 1 02.09  

2 В мире книг. 1 03.09  

3 Русские народные песни.  1 06.09  

4 Русские народные песни. 1 07.09  

5 Докучные сказки. Народные промыслы. 1 09.09  

6 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 10.09  

7 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 13.09  

8 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 14.09  

9 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 16.09  

10 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 17.09  

11 Входная проверка техники чтения  20.09  

12 Сказка «Сивка-бурка». 1 21.09  

13 Сказка «Сивка-бурка». 1 23.09  

14 Сказка «Сивка-бурка». 1 24.09  

15 Поговорим о самом главном. 1 27.09  

16 Проверим себя и оценим свои достижения.  1 28.09  

Поэтическая тетрадь 1 – 10 часов 

17 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

18 Ф. Тютчев «Листья». 1   

19 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра 

«О чем расскажут осенние листья» 

1   

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

21 И Никитин "Встреча зимы" 1   

22 И. Суриков «Детство» 1   

23 И. Суриков «Зима». 1   

24 Н Некрасов «Не ветер бушует над бором» 1   

25 Н Некрасов «Не ветер бушует над бором» 1   

26 Оценим себя и проверим свои достижения 1   

Великие русские писатели – 26 часов 

27 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

28 А. Пушкин. Подготовка сообщений "Что 

интересного я узнал о жизни Пушкина" 

1   

29 А.С. Пушкин Отрывки из романов «Евгений 

Онегин». 

1   

30 А.С. Пушкин. Отрывки из романов «Евгений 

Онегин». 

1   

31 А.С. Пушкин. «Зимнее утро» 1   

32 А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 1   

33 А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 1   

34 А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 1   

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

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

37 Проверка техники чтения. 1   

38 И.А. Крылов – великий баснописец. Басня как 1   



жанр литературы.  

39 И.А. Крылов. Басня «Мартышка и очки». 1   

40 И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 1   

41 Басни И.А. Крылова: подготовка к 

театрализации басен. 

1   

42 Михаил Юрьевич Лермонтов – выдающийся 

русский поэт. 

1   

43 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На 

севере диком» , «Утёс». 

1   

44 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На 

севере диком» , «Утёс». 

1   

45 Л.Н. Толстой – великий русский писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. 

1   

46 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве» 1   

47 Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?» 1   

48 Л.Н. Толстой «Акула».  1   

49 Л.Н. Толстой «Акула».  1   

50 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1   

51 Л.Н. Толстой «Прыжок».  1   

52 Проверим себя и оценим свои достижения 1   

Литературные сказки – 10 часов 

53 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

54 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

1   

55 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

1   

56 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1   

57 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1   

58 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1   

59 В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» 1   

60 В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» 1   

61 В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» 1   

62 Проверим себя и оценим свои достижения 1   

Были – небылицы – 14 часов 

63 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

64 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1   

65 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1   

66 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1   

67 К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1   

68 К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1   

69 К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1   

70 "Что побеждает?" притча 1   

71 А. Куприн «Слон» 1   

72 А. Куприн «Слон» 1   

73 А. Куприн «Слон» 1   

74 А. Куприн «Слон» 1   

75 Проверка техники чтения. 1   

76 Проверим себя и оценим свои достижения 1   

Поэтическая тетрадь 1 – 10 часов 



77 Что уже знаем и умеем.  1   

78 В мире книг. 1   

79 С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?», 

«Слон». 

1   

80 С. Чёрный «Воробей». 1   

81 А. Блок  «Сны» 1   

82 А. Блок «Ворона» 1   

83 М. Пришвин «Моя Родина». 1   

84 М. Пришвин «Моя Родина». 1   

85 С. Есенин «Черёмуха». 1   

86 Проверим и оценим свои достижения 1   

Люби всё живое – 14 часов 

87 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1   

89 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1   

90 В. Белов «Малька провинилась» 1   

91 В. Белов «Ещё про Мальку» 1   

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

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

94 В. Астафьев «Капалуха» 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 «Про обезьянку» 1   

100 Проверим себя и оценим свои достижения. 1   

Поэтическая тетрадь 2 – 8 часов 

101 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

102 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной» 

1   

103 А. Барто «Разлука» 1   

104 А. Барто «В театре» 1   

105 С. Михалков «Если» 1   

106 М. Дружинина "Мамочка-мамуля" 

Т. Бокова "Родина..." 

1   

107 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1   

108 Проверим себя и оценим свои достижения. 1   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 14 часов 

109 Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

110 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

1   

111 М. Зощенко «Золотые слова» 1   

112 М. Зощенко «Золотые слова» 1   

113 М. Зощенко «Великие путешественники» 1   

114 М. Зощенко «Великие путешественники» 1   

115 М. Зощенко «Великие путешественники» 1   

116 Н. Носов «Федина задача» 1   

117 Н. Носов «Федина задача» 1   

118 А. Платонов «Цветок на земле» 1   

119 А. Платонов "Цветок на земле" 1   



120 А. Платонов "Цветок на земле" 1   

121 Н. Носов «Телефон» 

 

1   

122 Проверим себя и оценим свои достижения 1   

Зарубежная литература – 10 часов 

123 Что уже знаем и умеем. 1   

124 В мире книг. 1   

125 Проверка техники чтения. 1   

126 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

127 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

128 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

129 Внеклассное чтение. Произведения 

зарубежной литературы 

1   

130 Внеклассное чтение. Произведения 

зарубежной литературы 

1   

131 Внеклассное чтение. Произведения 

зарубежной литературы 
1   

132 Внеклассное чтение. Произведения 

зарубежной литературы 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист коррекции 

 
Название раздела, темы Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Причина 

корректирования 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе 

ния по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 
Личностные  результаты: 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами  многонационального  

государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам  и 

традиционным религиям народов  России; 

усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение соотносить их 

с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре других народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-следственных  

связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных  литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-

просмотровое чтение); 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 



-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков  героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 

 
Круг детского чтения в рабочей программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотивации к чтению и созданием условий для 

формирования смыслового чтения.  Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию детей 

младшего школьного возраста. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова: от фольклорных форм к авторской 

литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные 

из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую 

на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и 

тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений классической и современной отечественной литературы, включая писателей и 

поэтов родного края. 

Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной 

форме общения на родном языке предполагает развитие у учащихся умения 

читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них 

информации. 

Однако при обучении чтению важно не только формирование у 

учащихся необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность 

чтения как опосредованного средства общения, но и привитие интереса к 

этому процессу. 

Виды речевой и  читательской  деятельности: аудирование, чтение 

вслух и про себя, чтение по ролям, инсценирование,  работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Литературоведческая   пропедевтика:   различение жанровых 

особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет и др.) и понимание причин их использования. 

Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

 Круг чтения: произведения классиков и современников 

отечественной литературы  ( Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Толстой, П.П.Бажов  

М.М. Пришвин, К.Д. Паустовский, В.В.Бианки),  произведения детской 

современной литературы (С.Михалков, С.Маршак, А.Л.Барто, В.Г.Губарев, 

Е.Шварц, В.Ю.Драгунский, Н.Н.Носов) 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол – во 

часов 

1. Русские народные сказки 3 

2. Природа и мы 3 

3. Писатели – детям 3 

4. Наша Родина – Россия 3 

5. Стихи и рассказы о детях и для детей 3 

6. Детская периодическая печать 1,5 

                                                                         Итого: 16,5 

 

Календарно -тематическое планирование учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и  тем уроков Колич. 

часов 

Дата 

план факт 

 3 класс 

 

   

 Русские народные сказки  (3 ч)    

1 Русская народная сказка «Не любо – не слушай» 

Русская  народная сказка «Правда и Кривда» (в обработке 

В.И.Даля) 

 

 

 В.И. Даля) 

1   

2 Русская народная сказка «Пёрышко Финиста Ясного 

сокола».    Русская народная сказка «Иван-крестьянский 

сын и Чудо-Юдо» 

1   

3 Былины о русских богатырях 

Былина  «Садко» 

1   

 Природа и мы (3 ч)    

4 Стихи Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

Сказки-несказки В.В. Бианки и Э.Шима 

1   

5 В.В. Бианки «Лесная газета» 

Рассказы И.С. Соколова-Микитова о природе  

1   

6  «Лес не школа, а всему учит» (Рассказы Н.И. Сладкова) 1   

 Писатели- детям (3 ч)    

7 Рассказы  В.Драгунского  

В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

1   

8 Е.Шварц  «Марья- искусница» 

А.Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

1   



9 Рассказы  М.М.Пришвина  

Рассказы Н.Н.Носова 

1   

 Наша Родина – Россия (3 ч)    

10 Стихи о России 

О.В. Колпакова «Гербы городов российских» 

1   

11 Волковы  « О чём молчат башни Кремля» 

Н.И. Андреев  «Русская крепость» 

1   

12 А.Е.Клиентов  «Народные промыслы» 1   

 Стихи и рассказы о детях и для детей (3 ч)    

13 П.П. Бажов   «Огневушка-поскакушка» 1   

14 К.Г.Паустовский  «Кот-ворюга» 

К.Д. Ушинский «Спор деревьев» 

1   

15 Стихи А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 

Э.Шим  « Приключения зайца» 

1   

 Детская периодическая печать (1,5 ч)    

16 По страницам детских журналов 1   

 Обощающий урок. 0,5   
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

-  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

- **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальные представления об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

- осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

- осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и 

знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 
Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 



- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные 

Учащийся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в 

ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

- фиксировать  математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 
Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

-  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки 

и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

-  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 



- умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
      Общие учебные умения и навыки: 

- Организация учебного труда.  Правильно выполнять советы учителя по 

подготовке рабочего места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться 

учебными принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во 

время работы; понимать учебную задачу; определять последовательность 

действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; 

проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать 

своё отношение к учебной работе. 

- Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 

товарищем. 

- Работа с книгой и другими источниками информации. 

- Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, 

данными в учебниках. 

- Культура устной и письменной речи. 

- Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

- Мыслительные умения. 

- Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном 

изображении, в предмете. Начать выделение существенных и несущественных 

признаков предметов, несложных явлений. Учиться разделять условия задачи 

на известное и неизвестное. Поэлементный эмпирический анализ завершать 

(сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой. 

- Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что 

говорится об этом?». Выделять основное в несложном практическом задании. 

- Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, 

форме, величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические 

фигуры. Различать существенные и несущественные признаки предметов, 

явлений и на этой основе конкретных признаков в одном направлении с 

помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 

последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать 

эмоциональной и простейшей и логической оценкой. 

- На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать 

умении элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по 

данной теме. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, 

учебные принадлежности, изображения, подводить их под общее родовое 

понятие. 

- Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться 

с локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических 

играх. 

- Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом 

рассказывается дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать 

опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства 

наглядности. 



- Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 

наглядной информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, 

намечать план действия под руководством учителя, проверять результат по 

образцам, осуществлять локальный перенос знании. 
Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см
2
,  1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих 

в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 
Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 



- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 

все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 
Учащийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения 

между ними; 
Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 
Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 



- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах 
Требования к уровню учащихся 

     К концу обучения в третьем классе ученик научится 

 называть: 

- последовательность чисел до 1000; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади, массы; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- виды треугольников; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

- понятие «доля»; 

- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр 

окружности»; 

- чётные и нечётные числа; 

- определение квадратного дециметра; 

- определение квадратного метра; 

- правило умножения числа на 1; 

- правило умножения числа на 0; 

- правило деления нуля на число; 

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

- площади фигур; 

 различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

читать: 

- числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;  приводить 

примеры: 

- двузначных, трёхзначных чисел; 

- числовых выражений; 

 моделировать: 

- десятичный состав трёхзначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; упорядочивать: 



- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 

(однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

- решать учебные и практические задачи: 

    - записывать цифрами трёхзначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных  комбинациях; 

- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя устные и 

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 1000; 

- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел е пределах 1000; 

- классифицировать треугольники; 

- умножать и делить разными способами; 

- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

- сравнивать выражения; 

- решать уравнения; 

- строить геометрические фигуры; 

- выполнять внетабличное деление с остатком; 

- использовать алгоритм деления с остатком; 

- выполнять проверку деления с остатком; 

- находить значения выражений с переменной; 

- писать римские цифры, сравнивать их; 

- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

- сравнивать доли; 

- строить окружности; 

- составлять равенства и неравенства. 

 

 



2. Содержание учебного предмета математика 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

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

деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле. 

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

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20∙3, 3∙20, 60:3, 80:20. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём деления для случаев вида 

87:29, 66:22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а+b, а-b, а∙b, с:d (d <>0), вычисление их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на 

нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 



раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных 

чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-

3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

3. Тематическое планирование. Математика 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

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

2. Табличное умножение и деление 26 

3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

25 

4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

28 

5. Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

7. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

8. Итоговое повторение 8 

 Итого 132 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название  урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) – 9 часов 

1. Повторение. Нумерация чисел.  1   

2. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

1   

3. Выражение с переменной 1   

4. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 1   

5. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 1   

6. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1   

7. Обозначение геометрических фигур буквами 1   



8.  Что узнали. Чему научились. Странички для 

любознательных. 

1   

9. Входная контрольная работа №1 по теме 

«Повторение: сложение и вычитание» 

1   

Умножение и деление (продолжение) – 12 часов 

10. Связь умножения и сложения. 1   

11. Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

1   

12.  Чётные и нечётные числа 1   

13. Таблица умножения и деления с числом 2 и 3 1   

14. Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1   

15. Решение задач с пропорциональными 

величинами. 

1   

16. Порядок выполнения действий 1   

17. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок 

1   

18. Закрепление  по теме: «Табличное умножение и 

деление на 2,3» 

1   

19. Странички для любознательных. 1   

20. Что узнали, чему научились 1   

21.  Контрольная работа №2  по теме «Умножение 

и деление на 2,3» 

1   

Табличное деление и умножение (продолжение) – 39 часов 

22. Работа над ошибками Таблица умножения с 

числом 4. 

1   

23. Таблица Пифагора. 1   

24. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1   

25. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1   

26. Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз 

1   

27. Таблица умножения и деления с числом 5 1   

28. Задачи на кратное сравнение. 1   

29. Решение текстовых задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз  

1   

30. Таблица умножения и деления с числом 6. 1   

31. Контрольная работа №3 по итогам первого 

триместра. 

1   

32. Работа над ошибками. 1   

33. Решение задач. 1   

34. Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального 

1   

35. Решение задач 1   

36. Таблица умножения и деления с числом 7. 1   

37. Площадь. Способы сравнения фигур 1   



38. Квадратный сантиметр. 1   

39. Площадь прямоугольника. Практическая работа: 

площадь 

1   

40. Таблица умножения и деления с числом 8. 1   

41. Закрепление изученного. 1   

42. Решение задач разных видов 1   

43. Таблица умножения и деления с числом 9. 1   

44. Квадратный дециметр. 1   

45. Сводная таблица умножения 1   

46. Закрепляем изученное. 1   

47. Квадратный метр. 1   

48. Повторение. Решение задач с величинами цена, 

количество, стоимость. 

1   

49. Странички для любознательных. Что узнали. 

Чему научились 

1   

50. Умножение на 1. 1   

51. Умножение на 0. 1   

52.  Деление нуля на число. 1   

53. Странички для любознательных 1   

54. Доли. Образование и сравнение долей 1   

55. Окружность. Круг. Диаметр круга 1   

56. Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле. 

1   

57. Единицы времени. 1   

58. Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление. Площадь» 

1   

59. Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1   

60. Странички для любознательных. Практическая 

работа: Круг, окружность; построение 

окружности с помощью циркуля. 

1   

Внетабличное умножение и деление – 28 часов 

61. Умножение и деление круглых чисел: 20 ∙ 3, 3 ∙ 

20, 60 : 3 

1   

62. Деление вида 80:20. 1   

63. Умножение суммы на число. 1   

64. Умножение суммы на число. 1   

65. Умножение двузначного числа на однозначное. 1   

66. Умножение двузначного числа на однозначное 1   

67. Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального 

1   

68. Выражение с двумя переменными 1   

69. Деление суммы на число. 1   

70. Деление суммы на число. 1   

71. Деление двузначного числа на однозначное. 1   

72. Связь между числами при делении. 1   



73. Проверка деления. 1   

74. Случаи деления 87:29 1   

75. Проверка умножения. 1   

76. Решение уравнений на основе связи между 

результатами и компонентами умножения и 

деления 

1   

77. Закрепление изученного. Странички для 

любознательных. 

1   

78. Контрольная работа №5 по итогам второго 

триместра. 

1   

79. Работа над ошибками. Что узнали, Чему 

научились 

1   

80. Деление с остатком. 1   

81. Приемы нахождения частного и остатка. 1   

82. Приемы нахождения частного и остатка. 

Упражнение в решении примеров на деление с 

остатком 

1   

83. Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. 

1   

84. Проверка деления с остатком. 1   

85. Что узнали. Чему научились. 1   

86. Наши проекты. Задачи-расчёты 1   

87. Контрольная работа  №6 по теме «Деление с 

остатком». 

1   

88. Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1   

Числа от  1 до 1000. Нумерация – 13 часов 

89. Числа от  1 до 1000. Устная нумерация. 1   

90. Образование и названия трёхзначных чисел. 

Запись трёхзначных чисел.  

1   

91. Натуральная последовательность трехзначных 

чисел. 

1   

92. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз. 

1   

93. Представление трёхзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1   

94. Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

1   

95. Сравнение трёхзначных чисел. 1   

96. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе 

1   

97. Контрольная работа №7 по теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

1   

98. Работа над ошибками. Странички для 

любознательных 

1   

99. Единицы массы. Грамм. 1   



100. Что узнали. Чему научились. 1   

101. Повторение изученного. Приёмы  устных 

вычислений 

1   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 11 часов 

102. Приёмы  устных вычислений вида 450+30, 620- 

200 

1   

103. Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1   

104. Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-

140. Разные способы вычислений. 

1   

105. Приёмы письменных вычислений 1   

106. Алгоритм письменного сложения 1   

107. Алгоритм письменного вычитания 1   

108. Виды треугольников. 1   

109. Закрепление изученного. Странички для 

любознательных 

1   

110. Что узнали. Чему научились. 1   

111. Контрольная работа  №8 по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1000» 

1   

112. Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1   

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 12 часов 

113. Приёмы устного умножения и деления. 1   

114. Приёмы устного умножения и деления. 

Закрепление знаний и способов действий 

1   

115. Виды треугольников по видам углов 1   

116. Закрепление изученного. Страничка для 

любознательных 

1   

117. Приём письменного умножения на однозначное 

число. 

1   

118. Алгоритм  письменного умножения на 

однозначное число 

1   

119. Закрепление. Приём письменного умножения на 

однозначное число 

1   

120. Закрепление изученных приёмов умножения. 1   

121. Приём письменного деления на однозначное 

число. 

1   

122 Проверка деления умножением. 1   

123. Контрольная работа № 9 по теме «Числа от 1 

до 1000. Умножение и деление» 

1   

124 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1   

Итоговое повторение – 8 часов 

125. Повторение пройденного. Что узнали, чему 

научились 

1   

126. Повторение. Нумерация в пределах 1000. 

Сложение и вычитание. 

1   

127 Итоговая контрольная работа №10  1   



128 Анализ контрольной работы  1   

129. Повторение. Правила о порядке выполнения 

действий. Решение и составление задач. 

1   

130. Повторение изученного. Что узнали, чему 

научились 

1   

131. Повторение пройденного. Что узнали, чему 

научились 

1   

132. Повторение пройденного. Что узнали, чему 

научились 

1   
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Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

  Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни группы, класса, школы, региона и др.; 



- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

1. Содержание тем учебного курса 

  Содержание разделов 

Раздел 1.  

Россия – родина моя  

 Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 

слава – русская держава.  Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». Опера М.И. 

Глинки «Иван Сусанин». 

Раздел 2.  

День, полный событий  

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раздел 3.  

О России петь, что стремиться в храм   

Радуйся, Мария! Богородице Дева, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Раздел 4.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло   

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Раздел 5. 

В музыкальном театре  

 Опера «Руслан и Людмила» (М. Глинка). Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика» (К.В. 

Глюк). Опера «Снегурочка» (Н. Римский-Корсаков). В заповедном лесу. Океан – море 

синее. Балет «Спящая красавица» (П. Чайковский). Сцена на балу. В современных ритмах. 

Раздел 6.  

В концертном зале  



 Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). Сюита «Пер Гюнт» (Э. Григ). «Героическая» (Л. 

Бетховен, Симфония №3). Мир Бетховена. 

Раздел 7.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Чудо-музыка. Острый ритм –  джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов (Г. 

Свиридов). Мир Прокофьева. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). 

Прославим радость на земле. (В.-А. Моцарт). Радость к солнцу нас зовёт. 

   Особенности организации учебного процесса 

Основные виды музыкальной деятельности: 

   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам  музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

      Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

2. Тематическое планирование. 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Россия – родина моя 5 

2. День, полный событий 4 

3. О России петь, что стремиться в храм   7 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3 

5. В музыкальном театре  6 

6. В концертном зале  5 



7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  3 

                                                                                       Итого: 33 часа 

   

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения 

План  Факт 

Россия – Родина моя – 5 часов 

1 Мелодия – душа музыки 

Мелодизм – основное свойство русской музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть Симфонии № 4) 

  

2 Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 

Лирический пейзаж в живописи («Звучащие картины») 

обобщение по теме «Россия - Родина моя» 

  

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Образы 

защитников Отечества в музыке. 

  

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева   

5 Опера «Иван Сусанин»  

М. И. Глинки. Особенности музыкального языка сольных (ария) 

и хоровых номеров оперы. 

  

День, полный событий – 4 часа 

6 С утра до вечера: музыкальные впечатления ребенка. Образы 

утренней природы в музыке русских и зарубежных 

композиторов (П.Чайковский, Э.Григ) 

  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Детские образы С.Прокофьева («Петя и волк», «Болтунья», 

«Золушка») 

  

8 Детские образы М. Мусоргского («В детской», «Картинки с 

выставки» и  П. Чайковского («Детский альбом») 

  

9 Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный   



событий». 

О России петь – что стремиться в храм – 7 часов 

10 Два музыкальных обращения к Богородице («Аве Мария» Ф. 

Шуберта, «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинова) 

  

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Древнейшая песнь 

материнства. Эмоционально-образное родство образов 

  

12 Образ матери в современном искусстве.   

13 Праздники Православной церкви. Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное воскресенье) 

  

14 Музыкальный образ праздника в классической и современной 

музыке. 

  

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. Жанры 

величания и баллады в музыке и поэзии. 

  

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка на 

новогоднем празднике.  

  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 3 часа 

17 Былина как древний жанр русского песенного фольклора. 

Былина о Добрыне Никитиче. Былина о Садко и Морском царе 

  

18 Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). 

Образ певца-пастушка Леля 

  

19 Масленица – праздник русского народа. Звучащие картины. 

Сцена «Прощание с Масленицей» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакова 

  

В музыкальном театре – 6 часов 

20 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы Руслана, 

Людмилы, Черномора.. 

  

21 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

  

22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст образов (Хор 

фурий.Мелодия). 

  

23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ Снегурочки. 

Образ царя Берендея. Танцы и песни в заповедном лесу. 

  



Образы природы в музыке Н. Римского-Корсакова 

24 

- 

25 

 

«Океан – море синее» вступление к опере «Садко». Образы 

добра и зла в балете «Спящая красавица» П. Чайковского 

Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк и семеро козлят 

на новый лад» А. Рыбникова 

  

В концертном зале – 5 часов 

26 Жанр инструментального концерта. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром П.Чайковского. Народная песня в 

Концерте. 

  

27 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. Образы 

музыкантов в произведениях живописи. Обобщение. 

  

28 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена. 

Контрастные образы и особенности их музыкального развития: 

«Утро», «В пещере горного короля». Женские образы сюиты, их 

интонационная близость: «Танец Анитры», «Смерть Озе», 

«Песня Сольвейг» 

  

29 Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 части). 

Особенности интонационно-образного развития образов. 

  

30 Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: выявление 

особенностей музыкального языка 

композитора(инструментальные и вокальные сочинения) 

  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 3 часа 

31 Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе 

музыки. Джаз – одно из направлений современной музыки. 

  

32 Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие кантаты) и 

С.Прокофьев («Шествие солнца»), особенности стиля 

композитора 

  

33 Особенности музыкального языка разных композиторов: Э.Григ 

(«Утро»), П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт («Симфония № 

40») 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты:   

У обучающегося будут сформированы: 

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

представлений и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; 

- эстетические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценности дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правил личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовных 

ценностей. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

- контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 



 Познавательные 
Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрации рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формировать ответы на вопросы; 

- слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении задания; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить небольшие сообщения проектные задания с помощью взрослых; 

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России; 

- называть субъект Российской Федерации, в котором находятся город (село), где живут 

учащиеся; 

- различать государственные символы России – флаг, герб, гимн; 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- приводить примеры народов России; 

- сравнивать город и село, городской и сельский дом; 

- различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

- оценивать отношение людей к окружающему миру; 



- различать объекты и явления неживой и живой природы; 

- находить связи в природе, между природой и человеком; 

- проводить наблюдения и ставить опыты; 

- измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

- определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

- сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

- ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

- находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

- соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

- прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

- узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

- различать виды транспорта; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования; 

- определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

- различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

- правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

- различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

- соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

- правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

- приводить примеры семейных традиций; 

- соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- ориентироваться на местности разными способами; 

- различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

- различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

- читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

- находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

- различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

Знать: 

- человек — часть природы и общества; 

- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

- группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

      - группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

     - съедобные и несъедобные грибы; 

    - взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

      - взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

    - строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

- правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 



- правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

- потребности людей; товары и услуги; 

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

 

2. Содержание учебного предмета 
3 класс (66ч) 

Раздел 1. «Как устроен мир»  

          Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что такое 

экология. Природа в опасности! 
          Раздел 2.«Эта удивительная природа»  

  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются    камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

 Размножение и развитие растений.  Охрана растений. Разнообразие животных. 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края». Размножение и 

развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот 

жизни. 
Раздел 3.«Мы и наше здоровье»  

Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела 

и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Умей   

 предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие.  Презентация проектов «Богатства, отданные 

детям», «Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров». 
         Раздел 4.«Наша безопасность»  

  Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас 

защищает». Опасные места.  Природа и наша     безопасность. Экологическая 

безопасность. 
         Раздел 5. «Чему учит экономика»  

 Для чего нужна экономика.  Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство.  Какая бывает 

промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет.  Экономика и экология. 

         Раздел 6.«Путешествие по городам и странам»  



 Золотое кольцо России. Проект «музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На 

севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По    Франции и 

Великобритании.  На юге Европы. По знаменитым местам мира. Проверим 

себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  Презентация проектов 

«кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 

3. Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Как устроен мир 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность  7 

Чему учит экономика 11 

Путешествие по городам и странам 14 

Итого  66 

 
4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Как устроен мир – 6 часов 

1 Природа. Ценность природы для людей. 1   

2 Человек. 1   

3 Входная контрольная работа. 1   

4 Общество. 1   

5 Что такое экология. 1   

6 Проверочная работа. «Как устроен 

мир» 

1   

Эта удивительная природа – 18 часов 

7 Тела, вещества, частицы. 1   

8 Разнообразие веществ. 1   

9 Воздух и его охрана. 1   

10 Вода. 1   

11 Превращения и круговорот воды. 1   

12 Берегите воду. 1   

13 Что такое почва. 1   

14 Разнообразие растений. 1   

15 Солнце, растения и мы с вами.  1   

16 Размножение и развитие растений.  1   

17  Охрана растений. 1   

18 Разнообразие животных 1   

19 Кто что ест. 1   

20 Размножение и развитие животных.  1   

21 Охрана животных. 1   

22 В царстве грибов 1   



23 Великий круговорот жизни 1   

24 Проверочная работа. «Эта 

удивительная природа». 

1   

Мы и наше здоровье – 10 часов 

25 Организм человека. 1   

26 Органы чувств 1   

27 Надежная защита организма. 1   

28 Опора тела и движение. 1   

29 Наше питание. 1   

30 Дыхание и кровообращение.    1   

31 Умей предупреждать болезни. 1   

32 Здоровый образ жизни 1   

33 Проверочная работа. « Мы и наше 

здоровье» 

1   

34 Наши проекты «Школа кулинаров» 1   

Наша безопасность – 7 часов 

35 Огонь, вода и газ. 1   

36 Чтобы путь был счастливым. 1   

37 Дорожные знаки. 1   

38 Опасные места. 1   

39 Природа и наша безопасность. 1   

40 Экологическая безопасность. 1   

41  «Наша безопасность». Проверочная 

работа. 

1   

Чему учит экономика – 11 часов 

42 Для чего нужна экономика. 1   

43 Природные богатства и труд людей – 

основа экономики. 

1   

44 Полезные ископаемые. 1   

45 Растениеводство. 1   

46 Животноводство. 1   

47 Какая бывает промышленность. 1   

48 Что такое деньги? 1   

49 Государственный  бюджет. 1   

50 Семейный бюджет. 1   

51 Экономика и экология. Экологическая 

катастрофа. 

1   

52 Проверочная работа. «Чему учит 

экономика» 

1   

Путешествия по городам и странам – 14 часов 

53 

- 

56 

Золотое кольцо России 4   

57 Наши ближайшие соседи. 1   

58 На севере Европы. 1   

59 Что такое Бенилюкс? 1   

60 В центре Европы. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лист коррекции 

 
Название раздела, темы Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Причина 

корректирования 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе 

ния по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

61  По Франции и Великобритании. 1   

62 На юге Европы. 1   

63 Всемирное наследие 1   

64 Итоговый тест за 3 класс. 1   

65 Проверочная работа. «Путешествие по  

городам и странам». 

1   

66 Достопримечательности нашего села 

(экскурсия) 

   



 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Родной язык 

(русский)» 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

        Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях 

речевого общения; 
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

        Ученик научится 

   

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 



Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 
-пользоваться основными способами правки текста. 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; 
-анализировать типичную структуру рассказа 

Содержание курса 

3 класс ( 16,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда 

– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

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 специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, 

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

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (родительный падеж множественного 



числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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.). 

Тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема  

Кол-во часов   

I Русский язык: прошлое 
и настоящее 

6,5 ч   

II Язык в действии 5 ч   

 
III 

 

Секреты речи и текста 
 

5 ч   

 Итого: 16,5 ч   

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6,5 ч) 

 

  

1 

 

Где путь прямой, там не езди по кривой.  

Кто друг прямой, тот брат родной.  

07. 09 

 

 

2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись 

два друга – мороз да вьюга.  

14.09  

3 Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 

Какой лес без чудес. Образные названия растений. 

21.09  

4 Дело мастера боится.  

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта 

фамилия» 

  



5 Заиграйте мои гусли.   

Что ни город, то норов. 

 

  

6 У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и 

сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста с 

творческим заданием. 

  

 Язык в действии (5 ч)   

7 Как правильно произносить слова.  

Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка 

  

8 Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке. Специфика грамматических категорий 

русского языка. 

  

9 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам. 

  

10 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных 

  

11 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы 

правильного и точного употребления предлогов 

  

 Секреты речи и текста (5 ч) 

 

  

12 Особенности устного выступления   

13 Типы текста. Текст - рассуждение   

14 Учимся редактировать тексты   

15 Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы 

  

16 Текст – повествование. Структура текста.   

 

Лист коррекции 

 
Название раздела, темы Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Причина 

корректирования 

Коррекционные 

мероприятия 

Дата 

проведе 

ния по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

- представления о своей этнической принадлежности; 
- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 
достояние русского народа – русский язык; 
- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 
деятельность и др.); 
- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
- осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 
родному языку; 
- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
- положительного отношения к языковой деятельности; 
- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности; 
- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 
поведении на принятые моральные нормы; 
- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности; 
- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 
проектно-творческой деятельности. 
 Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;  
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 
в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках); 
- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 
лицами; 
- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 



Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты); 
- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач; 
- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 
видов (художественного и познавательного); 
- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 
текст); 
- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно); 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 
часть речи и др.); 
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 
строить понятные для партнёра высказывания; 
- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 
позицию; 
- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 



- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 
- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи. 

 Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования общих предметных результатов: 

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 



- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 
- предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные); 
- главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения; 
- однородные члены предложения; 
- состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 
- правописание парных согласных в корне; 
- правописание непроизносимых согласных; 
- правописание слов с двойными согласными; 
- изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), 

начальную форму имён существительных, три склонения имён существительных, падежные 

окончания; 
- правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, 

вещь, сторож, плащ); 
- имя числительное; правописание количественных числительных. 
              Учащиеся должны уметь: 
- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 
-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 
-  устанавливать связь слов в предложении; 
-  распознавать предложения с однородными членами; 
-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 
-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор 

слова как части речи в пределах изучаемого материала); 
-  производить разбор слова по составу; 
-  обозначать парные согласные в корне; 
-  писать слова с непроизносимыми согласными; 
-  писать слова с двойными согласными; 



-  изменять имена существительные по падежам; 
-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 
-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 
-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и 

т.п.); 
-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 
-  пользоваться словарями и справочной литературой. 
Словарь. 
   Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, 

вагон, валенки, везде, вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, 

дорога, до свидания, ездить, жёлтый, животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, 

здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, картина, картофель, кастрюля, 

космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, метро, морковь, 

назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, 

прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, 

сентябрь, соловей, солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, 

трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, 

чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь. 
2. Содержание учебного предмета 

Язык и речь. 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Текст, предложение, словосочетание. 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 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. 

Слово в языке и речи. 
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.   

 

                                                                                                                                       



 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). Приставка как значимая часть слова. 

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- 

Правописание частей слова. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

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

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

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

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

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. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение 

имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. 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. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.  

 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и  речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 



3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 11 

5 Правописание частей слова 18 

6 Части речи 58 

7 Повторение 10 

 Итого: 132 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

 

План 
Факт 

Язык и речь – 2 часа 

1 Наша речь. Виды речи. 1   

2 

 

Наша речь и наш язык. 1   

Текст. Предложение. Словосочетание – 14 часов 

3 Текст. Типы текстов. 1   

4 Текст. Типы текстов. 1   

5 

 

Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания. 

1   

6 Развитие речи. 
Обучающее сочинение (с. 20, упр. 26) 

1   

7 Предложение. Виды предложений по 

интонации. 

1   

8 Входной диктант.  1   

9 Предложение с обращением. 1   

10 

 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1   

11 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1   

12 Простое и сложное предложения. 1   

13 

 

 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

1   

14 Словосочетание. 1   

15 

  

Контрольный      диктант № 1 по теме 

«Предложение»  

1   

16 

 

 

Работа над ошибками. 

Словосочетание. 

1   

Слово в языке и речи – 19 часов 



17 

 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

1   

18 

 

Синонимы и антонимы.  1   

19 Омонимы. 1   

20 

 

Слово и Словосочетание. 1   

21 Фразеологизмы. 1   

22 Части речи. 1   

23 Имя существительное.  1   

24 Имя прилагательное. 1   

25 Глагол.  1   

26 

 

Имя числительное. 1   

27 

 

Однокоренные слова. 1   

28 

 

 

Гласные звуки и буквы. Правописание 

слов с ударными и безударными 

гласными в корне. 

1   

29 

 

Согласные звуки и буквы. 1   

30 

 

Правописание разделительного мягкого 

знака. 

1   

31 

 

Контрольный  диктант № 2 по теме 

«Слово в языке и речи». 

1   

32 

 

Работа над ошибками.  

Проект. «Рассказ о слове». 

1   

33 

 
Развитие речи.  

Изложение повествовательного текста 

(с.70, упр. 129) 

1   

34 Контрольное списывание. 1   

35 Сложные слова. 1   

Состав слова – 11 часов 

36 Корень слова. Однокоренные слова. 1   

37 Окончание 1   

38 Приставка. 1   

39 Приставка. 1   

40 Суффикс. 1   

41 Значение суффиксов. 1   

42 

 
Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

1   



 А.А. Рылова «В голубом просторе» (с. 

94, упр. 177) 

43 Работа над ошибками. Основа слова. 1   

44 

 

 

Обобщение знаний о составе слова.  1   

45 

 

Контрольный диктант № 3 по теме 

«Состав слова».  

1   

46 

 

Работа над ошибками. Проект «Семья 

слов». 

1   

Правописание частей слова – 18 часов 

47 

 

 

Общее представление о правописании 

слов с орфограммами в значимых частях 

слова. 

1   

48 

 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне.  

1   

49 

 

 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

1   

50 

 

 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

1   

51 

 

 

 

Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

1   

52 

 

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

1   

53 

 

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.   

1   

54 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1   

55 

 
Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Снегурочка» (с. 123, 

упр. 238) 

1   

56 

 

Правописание суффиксов и приставок. 1   

57 

 

Правописание суффиксов -ек,  

-ик; -ок. 

1   

58 

 

Правописание суффиксов и приставок.  1   

59 

 

Правописание приставок и предлогов. 1   

60 

 

 

Правописание приставок и предлогов.  

Проект «Составляем орфографический 

словарь» 

1   

61 

 

Контрольный диктант № 4 по теме   

«Правописание частей слова ».  

1   

62 

 

 Работа над ошибками. Правописание 

слов с разделительным твёрдым знаком. 

1   



63 Контрольное списывание. 1   

64 

 

Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ).  

1   

Части речи – 58 часов 

Имя существительное – 25 часов 

65 Части речи. 1   

66 Имя существительное как часть речи. 1   

67 

 

Начальная форма имени 

существительного.  

1   

68 

 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Устаревшие слова. 

1   

69 

 
Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану (2 часть с. 14-15, 

упр. 21) 

1   

70 

 

Работа над ошибками. Собственные и 

нарицательные имена существительные. 

1   

71 Проект «Тайна имени». 1   

72 Число имён существительных 1   

73 

 

 

Число имён существительных. 

Имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

1   

74 Род имён существительных. 1   

75 Род имён существительных. 1   

76 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Род и число имён существительных». 

1   

77 

 

Работа над ошибками.  

Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имён существительных. 

1   

78 

 

 

Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имён существительных. 

1   

79 

 

Изменение имён существительных по 

падежам. 

1   

80 

 

Именительный падеж.  1   

81 Родительный падеж. 1   

82 Дательный падеж. 1   

83 Винительный падеж. 1   

84 Творительный падеж 1   

85 Предложный падеж. 1   



86 

 

 

Обобщение знаний об имени 

существительном. 

1   

87 

 

 

Морфологический разбор имени 

существительного.  

1   

88 

 

Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины К.Ф. Юона. 

«Конец зимы. Полдень» (с. 61, задание 

6) 

1   

 89 

 
Контрольный диктант № 6 по теме 

«Имя существительное». 

1   

Имя прилагательное – 12 часов 

90 

 

 

Работа над ошибками. Значение и 

употребление имён прилагательных в 

речи. 

1   

91 Сложные имена прилагательные. 1   

92 Роль имён прилагательных в тексте. 1   

93 Изменение имён прилагательных по 

родам. 

1   

94 

 

Изменение имён прилагательных по 

числам. 

1   

95 

 

Изменение имён прилагательных по 

числам. 

1   

96 

 

Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

1   

97 Морфологический разбор  

имени прилагательного. 

1   

98 

 

 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1   

99 

 

Контрольный диктант № 7 по теме 

«Имя прилагательное». 

1   

100 Работа над ошибками. Обобщение 

знаний об имени прилагательном. 

   

101 

 

 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1   

Местоимение – 4 часа 

102 Личные местоимения. 1   

103 Местоимения 3-го лица. 1   

104 Роль местоимений в предложении. 1   

105 

 

Морфологический разбор  

местоимения.  

1   

Глагол – 17 часов 

106 

 

Глагол как часть речи. 1   



107 

 

Значение и употребление в речи 

глаголов. 

1   

108 Начальная форма глагола. 1   

109 Изменение глаголов по числам. 1   

110 

 

 

Число глаголов. 

Составление предложений с 

нарушенным порядком слов (с. 111, упр. 

194) 

1   

111 Изменение глаголов по временам. 1   

112 Изменение глаголов по временам. 1   

113 

 
Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

(с. 120, упр. 213) 

1   

114 Изменение глаголов по временам. 1   

115 

 

Род глаголов в прошедшем  

времени. 

1   

116 

 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам. 

1   

117 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1   

118 

 

 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор  

глагола.  

1   

119 Обобщение о глаголе.  1   

120 Контрольное списывание 1   

121 Итоговый контрольный диктант № 9. 1   

122 

 

 

Работа над ошибками.  1   

Повторение – 10 часов 

123-

126 

Повторение по теме «Части речи». 4   

127-

132 

 

 

Повторение. «Орфограммы в значимых 

частях слов» 

6   
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1. Планируемые результаты 

 Личностные результаты  

  У обучающегося будут сформированы:   

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения  к  школе  и  

занятиям предметно практической     деятельностью;  

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической  

деятельности;  

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности  

учебной деятельности;  

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и  

поступков одноклассников.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;  

- понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;  

- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной  

учебной задачи;  

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной  

деятельности;  

- представления о себе как гражданине России;  

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;  

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

- понимания чувств одноклассников и учителей.  

 Метапредметные результаты  

  Регулятивные УУД  

  Обучающийся научится:  

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  

- выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа  

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;  

- принимать роль в учебном сотрудничестве;  

- умению проговаривать свои действия после завершения работы;  

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и  

одноклассниками;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в конце действия.  

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения  

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на  основе  

продуктивных заданий в учебнике).    



 Познавательные УУД  

  Обучающийся научится:  

- наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,  

результаты творчества мастеров родного края;  

- сравнивать  конструктивные  и  декоративные  особенности  предметов  быта  и  

осознавать  их  связь  с  выполняемыми  утилитарными  функциями,  понимать  

особенности  изделий  декоративно-прикладного  искусства,  называть  используемые  

для рукотворной деятельности материалы;  

- понимать  необходимость  использования  пробно-поисковых  практических  

упражнений для открытия нового знания и умения;  

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

- строить небольшие сообщения в устной форме;  

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях  

и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный  

материал).  

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;  

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;  

- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор  

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

- работать  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  находить  и  использовать  

информацию для практической работы.  

   Коммуникативные УУД  

  Обучающийся научится:  

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

-  контролировать действия партнеров в совместной деятельности;  

-  воспринимать другое мнение и позицию;  

-  формулировать собственное мнение и позицию;  

-  задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе  

общения;  

-  проявлять инициативу в коллективных работах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;  

-  ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

-  продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех  

участников;  

-  оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  

-  адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 



- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

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

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

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

числе из сети Интернет), 

- решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- 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 соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

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



- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Информационная мастерская  

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Кол-во  

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 10 

5 Мастерская кукольника 6 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 



№ Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Информационная мастерская – 3 часа 

1  Вспомним и обсудим!  1 01.09  

2 Знакомимся с компьютером.  1 08.09  

3 Компьютер - твой помощник.  1 15.09  

Мастерская скульптора – 6 часов 

4 Как работает скульптор?  1 22.09  

5 Скульптура разных времён и народов. 1   

6 Статуэтки 1   

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 1 
  

8 Конструируем из фольги. 1   

9 Проверим себя по теме «Мастерская 

скульптора» 1 
  

Мастерская рукодельниц – 8 часов 

10 Вышивка и вышивание.   1   

11 Строчка петельного стежка. 1   

12 Пришивание пуговиц. 1   

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 1 
  

14 История швейной машины. 1   

15 Секреты швейной машины. Проверим себя. 1   

16 Футляры.   1   

17 Наши проекты. Подвеска. 1   

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 10 часов 

18 Строительство и украшение дома. 1   

19 Объём и объёмные формы. Развёртка 1   

20 Подарочные упаковки. 1   

21 Декорирование (украшение) готовых форм. 1   

22 Конструирование из сложных развёрток. 1   

23 Модели и конструкции. Проверим себя 1   

24 Наши проекты. Наша родная армия.  1   
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25 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 1   

26 Изонить. 1   

27 Художественные техники из креповой бумаги 1   

Мастерская кукольника – 6 часов 

28 Что такое игрушка?  Игрушка из прищепки  1   

29 Театральные куклы. Марионетки  1   

30 Игрушка из носка 1   

31 Кукла-неваляшка 1   

32 Кукла-неваляшка 1   

33 Что узнали, чему научились. 1   



 

 

 

 
 


