


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Математика» для 3 класса  разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11 2010г.);  

 Примерной программы по учебным предметам. Математика 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по математике для 1 – 4 классов под редакцией М.И. Моро, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой. 

 
Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 

- учебник: Математика. 3 класс. В 2 ч. /М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. -М.: Просвещение, 2018. 

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• развитие пространственного воображения;  

• развитие математической речи;  

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

• развитие познавательных способностей;  

• воспитание стремления к расширению математических знаний;  

• формирование критичности мышления;  

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.   

На изучение предмета «Математика» в  3  классе отводится 4 часа в неделю.  

По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебных недели   (всего 136 часов).  

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями,  сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения.  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые 

УУД 
1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро», терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

К обычаям и самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 

 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 

 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 

 планом, условиями информацию в виде работе группы, 

 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 

 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 

 на определенном помощью ИКТ. другом. 

 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 
 

 

 



 

Предметные результаты 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 
 
 
 
 
 
 
 
Числа и 
величины 

- читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать 

закономерность — правило, 

по которому составлена 

числовая 
последовательность, и 
составлять 
последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа 
на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); 

- группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

- читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр— 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

 
 
 
 
 

- классифицировать числа 

по одному или нескольким 
основаниям, объяснять 
свои действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять 
свои действия. 

 
 
 
 
 
 
 
Арифметич
еские 
действия 

- выполнять письменно 
действия с многозначными 
числами (сложение, 
вычитание, умножение и 
деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 
10·000) с использованием 
таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических 
действий (в том числе 
деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 

1); 

- выделять неизвестный 

 
 
 

- выполнять действия с 

величинами; 
- использовать свойства 

арифметических действий 
для удобства вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 



компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 
- вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

 
 

Работа с 
текстовыми 
задачами 

- анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий; 

- решать учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 
- оценивать 

правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос 
задачи. 

- решать задачи на 

нахождение доли величины и 

величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, 
десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные 

способы решения задачи. 

 

 
Пространств
енны е 
отношения. 
Геометрич
еские 
фигуры 

- описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, 

изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

- выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника; 

- использовать свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар);  соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

 
распознавать, различать 

и называть геометрические 
тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 



 
Геометрич
еские 
величины 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 
- оценивать размеры 

геометрических объектов, 
расстояния приближённо 
(на глаз). 

 
вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников 

 
 
 
 

Работа 
с 
информа
цией 

 
 

 
- устанавливать истинность 

(верно, неверно) 

утверждений о числах, 

величинах, 
геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые 
таблицы; 

- заполнять несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы. 

- читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать 

несложную готовую 

столбчатую 
диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

- понимать простейшие 
выражения, 

содержащие логические 
связки и слова (« и », 

«если  то », 
«верно/неверно, что », 
«каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 

- составлять, записывать 

и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план 

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

- планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 
информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении несложных 
исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и 
прогнозы). 



Содержание программы учебного предмета «Математика»  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 



Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 ч 

2.  Табличное умножение и деление. 24 ч 

3.  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 28 ч 

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

5.  Числа от 1 до 1000. Нумерация. 14 ч 

6.  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 ч 

7.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 14 ч 

8.  Итоговое повторение. 8 ч 

 ИТОГО 136 ч. 



Календарно-тематическое планирование предмета  «Математика»  

3 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (8ч) 

1 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Вводный инструктаж по ТБ. 

  

2 Выражение с переменной.    

3 Решение уравнений с неизвестным слагаемым.   

4 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.   

5 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.   

6 Обозначение геометрических фигур буквами.   

7 Контрольная  работа  «Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание». 

  

8 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

Табличное умножение и деление (24 ч) 

9 Умножение.   

10 Связь между компонентами умножения.   

11 Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и 

деления на 2,3. 

  

12 Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

  

13 Решение задач с величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, общая масса. 

  

14 Порядок выполнения действий.   

15 Решение числовых выражений.   

16 Решение задач, изученных видов.   

17 Проверочная работа  по теме «Табличное 

умножение и деление». 

  

18 Умножение четырёх, на 4 и соответствующие 

случаи деления. 

  

19 Задачи на увеличение числа в несколько раз.   

20 Задачи на увеличение числа в несколько раз.    

21 Задачи на уменьшение  числа в несколько раз.   

22 Задачи на уменьшение  числа в несколько раз. Тест.   

23 Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи 

деления.  

  

24 Задачи на кратное сравнение.   

25 Решение задач на кратное сравнение.   

26 Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи 

деления. Математический диктант. 

  

27 Решение задач, изученных видов.   

28 Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

  

29 Решение задач.   

30 Контрольная работа  за 1 четверть.   

31 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   



Проект «Математические сказки» 

32 Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи 

деления. 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100  

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

33 Решение задач  изученных видов.   

34 Площадь. Единицы площади.   

35 Квадратный сантиметр.   

36 Площадь прямоугольника. Тест.   

37 Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи 

деления.  

  

38 Отработка вычислительных навыков.    

39 Решение задач. Математический диктант.   

40 Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи 

деления. 

  

41 Квадратный дециметр.   

42 Таблица умножения.    

43 Квадратный метр.   

44 Решение задач изученных видов.    

45 Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение» 

  

46 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

47 Умножение на 1.   

48 Умножение на 0.   

49 Случаи деления вида:  1 . а, а : 1;  а : а при а ≠ 0.   

50 Деление нуля на число.   

51 Решение задач изученных видов.   

52 Проверочная работа по теме: «Случаи 

умножения и деления с 0 и 1». 

  

53 Доли.   

54 Окружность. Круг.   

55 Диаметр окружности (круга).   

56 Единицы времени.   

57 Решение задач.   

58 Контрольная работа  за 2 четверть.   

59 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.    

60 Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?». 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление (30 ч) 

61 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 

3, 3 · 20, 60 : 3. 

  

62 Случаи деления вида 80 : 20.   

63 Умножение суммы на число.   

64 Умножение суммы на число.   

65 Умножение двузначного числа на однозначное.   

66 Умножение двузначного числа на однозначное.   

67 Проверочная работа  по теме «Внетабличное 

умножение» 

  

68 Выражения с двумя переменными.    



69 Деление суммы на число.   

70 Деление суммы на число.   

71 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2.   

72 Связь между компонентами при делении. 

Математический диктант. 

  

73 Проверка деления.   

74 Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.   

75 Проверка умножения делением.   

76 Решение уравнений.   

77 Контрольная работа  по теме «Внетабличное 

деление». 

  

78 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

79 Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?». 

  

80 Деление с остатком.   

81 Деление с остатком.   

82 Деление с остатком. Деление с остатком методом 

подбора. 

  

83 Задачи на деление с остатком. Тест.   

84 Решение задач на деление с остатком.   

85 Проверка деления с остатком.   

86 Отработка вычислительных навыков.   

87 Контрольная работа по теме: «Деление с 

остатком». 

  

88 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

89 Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?». 

  

90 Проект «Задачи-расчёты».   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация (14 ч) 

91 Устная нумерация чисел в пределах 1000.    

92 Разряды счётных единиц.   

93 Письменная нумерация чисел в пределах 1000.   

94 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.   

95 Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

  

96 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений. 

  

97 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 

1000. 

  

98 Сравнение трёхзначных чисел.   

99 Единицы массы.   

100 Единицы массы.   

101 Контрольная работа  по итогам 3 четверти.   

102 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

103 «Странички для любознательных».   

104 Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?». 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

105 Приёмы устных вычислений  вида: 300 + 200, 800 -   



600 

106 Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620 - 

200 

  

107 Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560 - 90   

108 Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670 – 

140 Математический диктант. 

  

109 Приемы письменных вычислений.   

110 Приёмы письменного сложения в пределах 1000.   

111 Приёмы письменного вычитания в пределах 1000.   

112 Виды треугольников.   

113 Контрольная работа «Приемы письменного 

сложения и вычитания трёхзначных чисел». 

  

114 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

Умножение и деление (14 ч)  

115 Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4, 900 : 3.   

116 Приёмы устных вычислений вида: 240 · 3, 203 · 4,  

960 : 3, 960 : 6 

  

117 Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 

400. 

  

118 Виды треугольников.    

119 Приёмы письменного умножения в пределах 1000.   

120 Приёмы письменного умножения в пределах 1000.   

121 Приёмы письменного умножения в пределах 1000.    

122 Отработка вычислительных навыков. Тест.   

123 Приём письменного деления на однозначное число.   

124 Приём письменного деления на однозначное число.   

125 Проверка деления.   

126 Приём письменного деления на однозначное число.   

127 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление многозначного числа на однозначное». 

  

128 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 

Знакомство с калькулятором.  

  

Итоговое повторение (8 ч)  

129 Повторение. Виды действий.   

130 Повторение. Порядок выполнения действий.   

131 Повторение. Решение задач.   

132 Контрольная работа за год.   

133 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками.   

134 Закрепление пройденного: «Что узнали? Чему 

научились?» 

  

135 Отработка вычислительных навыков.   

136 Систематизация знаний.   

 

 



 

Лист  корректировки программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Русский язык» для 3 класса  разработана на осно-

ве: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по русскому языку для 1-4 классов под редакцией В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 

-учебник «Русский язык», 3 класс в 2 частях/В.П. Канакина, В.Г. Горецкий и др.-М.; 

Просвещение, 2020. 

Целями  изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование  

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

    Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства в соот-

ветствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  мо-

нологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь.  

На изучение предмета «Русский язык» в  3  классе отводится 4 часа в неделю. 

По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебные недели  (всего 136 часов).  

В течение года возможны изменения объёма количества часов на изучение тем про-

граммы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями,  сроками про-

ведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного учре-

ждения.  

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные 
УУД 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 



следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

Кобычаями самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 
 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 
 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 
 планом, условиями информацию в виде работе группы, 
 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 
 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 
 на определенном помощью ИКТ. другом. 
 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 

Предметные результаты 
 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Содержательная линия «Система языка» 

 

 

 

 

Фонетика 

и графика 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки рус-

ского и родного языков: 

гласные удар-

ные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёр-

дые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

 

 

- проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, 

- оценивать правильность 

проведения фонетико-



парные/непарные звонкие и 

глухие; 

- знать последовательность 

букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядо-
чивания слов и поиска 
нужной информации. 

графическо-

го(звукобуквенного) разбо-

ра слов. 

 

 

 

 

Орфоэпия 

 - соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике мате-

риала); 

- находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.) 

 

 

Состав сло-

ва (морфе-

мика) 

- различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

- различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах 

окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

- научиться разбирать по со-
ставу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соот-
ветствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

- оценивать правильность 

проведения разбора слова 

по составу 

 

 

 

 

Лексика 

 

 

 

- выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

- определять значение сло-

ва по тексту или уточнять с 

помощью толкового слова-

ря. 

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

- подбирать антонимы 

для точной характери-

стики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в 

тексте слов в прямом и пере-

носном значении(простые 

случаи); 
- оценивать уместность ис-
пользования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда пред-
ложенных для успешного реше-
ния коммуникативной задачи 



 

 

 

 

 

Морфология 

 

- определять граммати-

ческие признаки имён 

существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

- определять граммати-

ческие признаки имён 

прилагательных — род, 

число, падеж; 

- определять граммати-

ческие признаки глаголов 

— число, время, род(в 

прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

- проводить морфологический 

разбор имён существитель-

ных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность 

проведения морфологиче-

ского разбора; 

- находить в тексте такие 

части речи, как личные место-

имения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, сою-

зы и, а, но, частицу не при гла-

голах. 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

- различать предложение, 
словосочетание, слово; 

- устанавливать при по-

мощи смысловых вопро-

сов связь между словами в 

словосочетании и предложе-

нии; 

- классифицировать пред-

ложения по цели высказы-

вания, находить 

повествовательные/ побуди-

тельные/ вопросительные пред-

ложения; 

- определять 

восклицатель-

ную/невосклицательную инто-

нацию предложения; 

- находить главные и вто-

ростепенные (без деления 

на виды) члены предложе-

ния; 
- выделять предложения с 
однородными членами. 

 

 

- различать второстепенные 

члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложе-

ния, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

- различать простые 

и сложные предложе-

ния. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 
- применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

- определять (уточнять) 

написание слова по орфогра-

фическому словарю; 

- безошибочно списывать 

текст объёмом 80—90 

слов; 
- писать под диктовку тек-
сты объёмом 75— 80 слов в 
соответствии с изученными 

- осознавать место возмож-
ного возникновения орфогра-
фической ошибки; 
- подбирать примеры с опре-

делённой орфограммой; 

- при составлении собствен-

ных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками 

осознавать причины появле-

ния ошибки и определять спо-



правилами правописания; 
- проверять собственный и 

предложенный текст, нахо-

дить и исправлять орфогра-

фические и пунктуацион-

ные ошибки. 

собы действий, помогающих 

предотвратить её в последу-

ющих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 - оценивать правильность 

(уместность) выбора язы-

ковых и неязыковых 

средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного 

возраста; 
- соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения (умение слышать, 
точно реагировать на ре-
плики, поддерживать разго-
вор); 
- выражать собственное мне-

ние, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавли-
вать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, по-

здравительные открытки, 

записки и другие неболь-

шие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

- создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст от дру-

гого лица; 

- составлять устный рас-

сказ на определённую тему 

с использованием разных 

типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение; 

- анализировать и корректи-

ровать тексты с нарушенным 

порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые про-

пуски; 
- корректировать тексты, в 
которых допущены нарушения 
культуры речи; 
- анализировать последова-
тельность собственных дей-
ствий при работе над изложе-
ниями и сочинениями и соотно-
сить их с разработанным алго-
ритмом; 
- оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи: соот-
носить собственный текст с ис-
ходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условия-
ми 
общения (для само-

стоятельно создава-

емых текстов); 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интер-

активном общении 

(sms_сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и дру-

гие виды и способы связи). 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 



определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента ви-

деозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягко-

сти согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-



нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с  помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изме-

нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определе-

ние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смыс-

ловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 

1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт,щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корнеслова; 



• парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ иь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов,-ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании - ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 



 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Язык и речь 2 

2.  Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3.  Слово в языке  и речи 16 

4.  Состав слова 17 

5.  Правописание частей слова 23 

6.  Части речи 57 

7.  Повторение 7 

 ИТОГО 136 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование предмета «Русский язык» 

3 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Язык и речь (2 часа) 

1.  Вводный  урок. Знакомство с учебником. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

1 четверть  

2.  Наша речь и наш язык. Для чего нужен язык?   

Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3.  Текст. Типы текстов.   

4.  Что такое предложение?   

5.  Виды  предложений по цели высказывания..   

6.  Виды предложений по интонации.   

7.  Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. Словарный диктант. 

  

8.  Предложение с обращением. Развитие речи. 

Составление рассказа по рисунку. 

  

9.  Главные и второстепенные члены предложе-

ния. 

  

10.  Главные и второстепенные члены предложе-

ния. 

  

11.  Контрольный диктант по теме: «Состав 

предложения». 

  

12.  Работа над ошибками. Простое и сложное 

предложения 

  

13.  Знаки препинания в сложном предложении. 

Союзы в сложном предложении. 

  

14.  Словосочетание.   

15.  Словосочетание.    

16.  Развитие речи. Составление рассказа по ре-

продукции картины В.Д. Поленова «Золотая 

осень». 

  

Слово в языке и речи (16 часов) 

17.  Работа над ошибками. Слово и его лексическое 

значение.  

  

18.  Синонимы и антонимы.   

19.  Омонимы. Словарный диктант   

20.  Слово и словосочетание.   

21.  Фразеологизмы.   

22.  Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова 

«Ёлочка».   

  

23.  Части речи. Различение в тексте имён суще-

ствительных, глаголов и имён прилагательных. 

  

24.  Части речи. Различение в тексте имён суще-

ствительных, глаголов и имён прилагательных. 

  

25.  Имя числительное. Части речи.    

26.  Однокоренные слова.    

27.  Гласные звуки и буквы. Правописание слов с   



 
 

безударными гласными в корне. 

28.  Согласные звуки и буквы.    

29.  Контрольный диктант за 1 четверть   

30.  Разделительный мягкий знак.   

31.  Контрольное списывание.   

32.  Проект «Рассказ о слове».   

Состав слова (17 часов) 

33.  Корень слова. Однокоренные слова. 2 четверть  

34.   Корень слова. Однокоренные слова.   

35.  Как  найти в слове корень?   

36.  Корни в сложных словах.   

37.  Что такое окончание? Как найти в слове окон-

чание? 

  

38.  Корень. Окончание. Словарный диктант.   

39.  Что такое приставка? Как найти в слове при-

ставку? 

  

40.  Значения приставок.   

41.  Развитие речи. Изложение повествовательно-

го текста по плану.  

  

42.  Что такое суффикс? Как найти в слове суф-

фикс? 

  

43.  Значения суффиксов.   

44.  Значения суффиксов.    

45.  Основа слова.   

46.  Состав слова.   

47.  Обобщение знаний о составе слова.   

48.  Обобщение знаний о составе слова. Прове-

рочная работа по теме «Состав слова». 

  

49.  Проект «Семья слов».   

Правописание частей слова (23 часа) 

50.  Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 

  

51.  Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

  

52.  Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Словарный диктант 

  

53.  Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

  

54.  Контрольный диктант по теме «Правописа-

ние слов с безударными гласными в корне.» 

  

55.  Правописание слов с глухими и звонкими в 

корне слова. 

  

56.  Правописание слов с глухими и звонкими в 

корне слова.  

  

57.  Правописание слов с глухими и звонкими в 

корне слова. 

  

58.  Контрольное списывание.   

59.  Правописание слов с непроизносимыми со-

гласными в корне. 

  

60.  Правописание слов с непроизносимыми со-

гласными в корне. 

  



 
 

61.  Правописание слов с непроизносимыми со-

гласными в корне.  

  

62.  Контрольный диктант за 1 полугодие.   

63.  Правописание слов с удвоенными согласными.   

64.   Работа над ошибками. Правописание суффик-

сов и приставок. 

  

65.  Правописание суффиксов -ек, -ик 3 четверть  

66.  Правописание суффиксов и приставок.   

67.  Правописание суффиксов и приставок.   

68.  Правописание приставок и предлогов.   

69.  Правописание приставок и предлогов. Сло-

варный диктант. 

  

70.  Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

  

71.  Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

  

72.  Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом. 

  

Части речи (57 часов) 

73.  Что такое части речи?    

74.  Что  обозначает имя существительное? 

Начальная форма имени существительного. 

  

75.  Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные. Устаревшие слова. 

  

76.  Развитие речи. Изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

  

77.  Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные. 

  

78.  Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные. Проект «Тайна имени». 

  

79.  Число имён существительных.    

80.  Имена существительные, имеющие форму од-

ного числа.  

  

81.  Род имён существительных.   

82.  Род имён существительных.   

83.  Контрольный диктант  по теме «Род и число 

имён существительных». 

  

84.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

  

85.  Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных. 

  

86.  Что такое склонение имён существительных?   

87.  Изменение имён существительных по падежам   

88.  Именительный падеж. Словарный диктант.   

89.  Родительный падеж.   

90.  Дательный падеж.   

91.  Винительный падеж.    

92.  Родительный и винительный падежи одушев-

лённых  имён существительных мужского ро-

да. 

  



 
 

93.  Контрольное списывание.   

94.  Творительный падеж.   

95.  Предложный падеж.   

96.  Все падежи. Морфологический разбор имени 

существительного. 

  

97.  Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень». 

  

98.  Обобщение знаний об имени существитель-

ном.  

  

99.  Проверочная работа по теме: «Имя суще-

ствительное». 

  

100.  Как определить имена прилагательные? Связь 

имени прилагательного с именем существи-

тельным. 

  

101.  Сложные имена прилагательные.   

102.  Контрольный диктант за 3 четверть   

103.  Род имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам. 

  

104.  Изменение имён прилагательных по родам.   

105.  Число имён прилагательных. 4 четверть  

106.  Изменение имён прилагательных по числам.    

107.  Изменение имён прилагательных по падежам. 

Начальная форма имени прилагательного. 

  

108.  Изменение имён прилагательных по падежам. 

Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. 

  

109.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа по теме: «Имя прила-

гательное».  

  

110.  Личные местоимения.   

111.  Местоимения 3-го лица.   

112.  Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины В.А.Серова «Девочка с персиками» 

  

113.  Роль местоимений в предложении.   

114.  Обобщение знаний о местоимениях.     

115.  Что обозначает глагол? Глагол как часть речи. 

Значение и употребление в речи глаголов. 

  

116.  Неопределённая  форма глагола   

117.  Контрольное изложение.   

118.  Число глаголов.   

119.  Времена глаголов.   

120.  Времена глаголов. Словарный диктант.   

121.  Изменение глаголов по временам.   

122.  Изменение глаголов по временам.   

123.  Контрольный диктант по теме: «Части ре-

чи». 

  

124.  Род глаголов в прошедшем времени.   

125.  Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. 

  

126.  Правописание частицы НЕ с глаголами.   

127.  Правописание частицы НЕ с глаголами.    



 
 

128.  Обобщение знаний о глаголе. Морфологиче-

ский разбор глагола. 

  

129.  Проверочная работа по теме: «Глагол».   

Повторение (7 ч) 

130.  Развитие речи. Изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

  

131.  Правописание окончаний имён прилагатель-

ных. 

  

132.  Контрольный диктант за год.   

133.  Правописание приставок и предлогов.   

134.  Изученные орфограммы в значимых частях 

слова. 

  

135.  Предложения по цели высказывания и по ин-

тонации. 

  

136.  Обобщение изученного по курсу «Русский 

язык». 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Лист  корректировки программы 

Класс Название 

раздела, те-

мы 

Дата про-

ведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Родной (русский) язык» для 3 класса  разработана 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11 2010г.);  

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по русскому родному языку для 1-4 классов под редакцией 

О.М. Александровой.– М. :  Просвещение, 2020. 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и состоит 

из следующих компонентов: 

- учебник «Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.» 

Курс «Родной (русский) язык» направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 



Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

На изучение предмета «Родной (русский) язык» в  3  классе отводится 0,5 часа в 

неделю.  
По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебные недели  (всего 18 часов).  

В течение года возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями,  сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родной (русский) язык»  
В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» выпускник достигнет 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) понимание роли и места родного языка в современном мире, в жизни 

российского общества и государства; 

2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, 

народов РФ и мировой культуре; 

3) осознание важности владения родным языком для получения 

образования, осуществления трудовой деятельности, для социализации и самореализации;  

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского 

народа; умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и 

культуры народов России; уважительное отношение к русскому языку и культуре; 

уважение к уникальности культуры каждого народа; 

5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения 

словарного запаса и овладения грамматическими средствами для свободного выражения 

мыслей в процессе общения; 

6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в жизненно важных сферах и ситуациях общения; толерантность при 

межкультурной коммуникации; 

7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения к окружающим; 

8) осознание национального своеобразия родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

1) адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль,  

2) фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

3) умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости; 

4) способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое); 

5) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных 

функциональных стилей и жанров; 

6) способность ориентироваться в структуре читаемого текста;  

7) способность осуществлять информационную переработку текста; 

8) способность осуществлять поиск информации различными способами (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), способность осуществлять сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на 

бытовые, учебные и культуроведческие темы, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения); 

7) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

построения текста; 

8) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств; 

9) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

языка в практике речевого общения. 

 

Предметные результаты. 

 Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).



Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» 
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом 

речевой ситуации. 

знать: многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: распознавать типы текстов; устанавливать связь предложений в тексте; 

распознавать стили речи; выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, 

фразеологизмы в тексте.



 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2.  Язык в действии 5 

3.  Секреты речи и текста 3 

 ИТОГО 18 

 



 

Календарно-тематическое планирование предмета  «русский язык»  

3 класс (18 часов, 0,5 часа в неделю) 

 

№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

(коррекция) 

 Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 

1 Где  путь  прямой, там  не езди  по  прямой   

2 Кто друг прямой, тот  брат  родной   

3 Дождик  вымочит, а красно  солнышко  

высушит 

  

4 Сошлись  два  друга  -  мороз  да  вьюга   

5 Ветер  без  крыльев  летает   

6 Какой  лес  без  чудес   

7 Дело  мастера  боится   

8 Заиграйте, мои  гусли   

9 Что ни город, то норов   

10 У  земли  ясно  солнце, у  человека  -  слово   

Язык в действии (5 часов) 

11 Для  чего  нужны  суффиксы?   

12 Какие  особенности  рода  имён  

существительных  есть  в  русском  языке? 

  

13 Все ли  имена  существительные «умеют» 

изменятся  по  числам? 

  

14 Как  изменяются  имена  существительные  во  

множественном  числе? 

  

15 Зачем  в  русском  языке  такие  разные  

предлоги? 

  

Секреты речи и текста (3 часа) 

16 Создаём  тексты   -  рассуждения   

17 Учимся  редактировать  текст   

18 Создаём   тексты-повествования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Лист  корректировки программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 





Пояснительная записка 
Рабочая программа по  предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 3 класса  разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Литературное чтение 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по литературному чтению для 1-4 классов под редакцией 

Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России». 

Цели изучения курса: 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной детской литературы, обогатить читательский опыт;  

 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); 

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачами курса являются: 
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 



 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в  3  

классе отводится 0,5 часа в неделю.  
По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на I полугодие – 16 недель   (всего 16 часов). 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые 

УУД 
1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

Кобычаями самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 
 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 
 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 
 планом, условиями информацию в виде работе группы, 
 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 
 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 
 на определенном помощью ИКТ. другом. 
 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  



 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном

 (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями

 от восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях. 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текст. 

 

Содержание программы учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки) Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные 

темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, 



братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика Нахождение в тексте художественного произведения 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Развитие устной и 

письменной речи. (на основе литературных произведений) Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Самое великое чудо на свете.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные 

книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой 

информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка 

достижений 

Устное народное творчество.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Песни народов Сибири. Особенности песен народов Сибири. Выразительное чтение. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич 

и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. Проект: 

«Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

Сказки народов Сибири. «Шёлковая косточка» ( Алтайская сказка), «Отчего заяц без 

хвоста» (Якутская сказка»), «Шесть имён медведя» ( Тофаларская сказка). 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Самое великое чудо на свете.  4 



2.  Устное народное творчество.  12 

 ИТОГО 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

3 класс (16 часов, 0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

1.  
Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. 

Вводный урок. 

 
 

2.  Рукописные книги Древней Руси.   

3.  Первопечатник Иван Фёдоров.   

4.  

Фотографии, рисунки, текст — объекты 

для получения необходимой 

информации. 

 
 

Устное народное творчество (12 часов) 

5.  
Русские народные песни. Обращение к 

силам природы. 
 

 

6.  
Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. 

 
 

7.  

Песни народов Сибири. Особенности 

песен народов Сибири. Выразительное 

чтение. 

  

8.  
Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. 
  

9.  
Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

 
 

10.  
Русская народная сказка «Иван-Царевич 

и Серый Волк». 

 
 

11.  Русская народная сказка «Сивка-Бурка».   

12.  

Иллюстрации к сказке В. Васнецова и 

И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного 

текстов. 

 

 

13.  
Викторина по русским народным 

сказкам. 

 
 

14.  
Сказки народов Сибири. «Шёлковая 

косточка» ( Алтайская сказка). 

 
 

15.  
Сказки народов Сибири. «Отчего заяц 

без хвоста» (Якутская сказка»). 

 
 

16.  
Сказки народов Сибири. «Шесть имён 

медведя» ( Тофаларская сказка). 

 
 

 

 

 

 



Лист  корректировки программы 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Литературное чтение» для 3 класса  разработана 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Литературное чтение 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по литературному чтению для 1-4 классов под редакцией 

Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 
- учебник: Литературное чтение. 3 класс в 2 ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова - М.: Просвещение, 2020. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова;  

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран.  

          Программа нацелена на решение следующих задач:  

– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведений, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся;  

– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление;  

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 



– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения;  

– работать с различными типами текстов;  

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

На изучение предмета «Литературное чтение» в  3  классе отводится 4 часа в 

неделю. 
По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебные недели  (всего 136 часов).  

В течение года возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями,  сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые 

УУД 
1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

Кобычаями самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 



зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 
 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 
 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 
 планом, условиями информацию в виде работе группы, 
 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 
 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 
 на определенном помощью ИКТ. другом. 
 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 

Предметные результаты 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

речевой и 

читательско

й 

деятельности 

- осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, 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 

 

 

 

 

 

 

- 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 

своё отношение к герою и 

его поступкам; 

- доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное суждение; 

- на практическом уровне 



высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных 

учебных и бытовых 

ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; 

- участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность, определять 

значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) 

со скоростью, 

позволяющей осознавать 

(понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объёму произведения; 

- ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении 

научно-популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

- использовать простейшие 

приёмы анализа 

различных видов текстов: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

определять главную 

мысль произведения; 

- делить текст на части, 

озаглавливать их; 

- составлять простой план; 

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. 



- находить различные 

средства 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора),  

определяющие 

отношение автора к 

герою, событию; 

- использовать различные формы 

интерпретации содержания 

текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 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 нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

- передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

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)  



литературного 

произведения по 

заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

- читать по ролям литературное 

произведение; 

- использовать различные 

способы работы с 

деформированным 

текстом (устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

- создавать собственный 

текст на основе 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта. 

- 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. 

Литературовед

ч еская 

пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два-три существенных 

признака; 

- отличать прозаический текст от 

поэтического; 

- распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

- 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 

художественного текста,  

позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 



авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 



Содержание программы учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

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

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

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

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 



народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный  

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 



собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Самое великое чудо на свете  4 

2.  Устное народное творчество  13 

3.  Поэтическая тетрадь 1  11 

4.  Великие русские писатели  24 

5.  Поэтическая тетрадь 2  7 

6.  Литературные сказки  8 

7.  Были-небылицы  10 

8.  Поэтическая тетрадь 1  8 

9.  Люби живое  14 

10.  Поэтическая тетрадь 2  8 

11.  Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок  

12 

12.  По страницам детских журналов  8 

13.  Зарубежная литература 9 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 

3 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ 
уроков 

Наименование раздела, темы уроков 

 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки( 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

1 Знакомство с учебником. Работа со 

вступительной статьёй. Вводный  инструктаж 

по ТБ. 

  

2 Рукописные книги Древней Руси.   

3 Первопечатник Иван Фёдоров.   

4 Обобщающий урок по разделу «Самое великое 

чудо на свете». Тест. 

  

Устное народное творчество (13 часов) 

5 Знакомство с названием раздела «Устное 

народное творчество». Русские народные песни. 

  

6 Русские народные песни.    

7 Докучные сказки.    

8 Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда. 

  

9 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

  

10 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

  

11 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый 

волк». 

  

12 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый 

волк». 

  

13 Русская народная сказка «Сивка-бурка».   

14 Русская народная сказка «Сивка-бурка».   

15 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И. 

Билибин. 

  

16  Обобщающий урок по разделу. Проверочная 

работа. 

  

17 Проект: «Сочиняем волшебную сказку».   

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

18 Знакомство с названиями раздела  «Поэтическая 

тетрадь 1». 

  

19 Как научиться читать стихи.   

20 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза».   

21 Ф.И. Тютчев «Листья».   

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

рожь над жаркой нивой…». 

  

23 И.С. Никитин «Полно, степь моя…».   

24 И.С. Никитин. «Встреча зимы».   

25  И.З. Суриков «Детство».   

26  И.З. Суриков «Зима».   

27 Путешествие в литературную страну.   

28 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая   



тетрадь 1». Проверочная работа.  

Великие русские писатели (24 часа) 

29 Знакомство с названиями разделов «Великие 

русские писатели». 

  

30 Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина.   

31 А.С. Пушкин «За весной, красой природы…», 

«Уж небо осенью дышало…». 

  

32 А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета». 

  

33 А.С. Пушкин «Зимнее утро».   

34 А.С. Пушкин «Зимний вечер».   

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

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

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

38 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

  

39 И.А. Крылов. Биография.   

40 И.А. Крылов «Мартышка и очки».   

41 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».   

42 И.А. Крылов «Ворона и Лисица».   

43 М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова.    

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

севере диком стоит одиноко…». 

  

45 М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».   

46 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя). 

  

47 Л.Н. Толстой «Акула».   

48 Л.Н. Толстой «Прыжок».   

49 Л.Н. Толстой «Лев и собачка».   

50 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» 

  

51 Обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели». Проверочная работа.  

  

52 Литературный праздник «Великие русские 

писатели». 

  

Поэтическая тетрадь 2 (7 часов) 

53 Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов 

«Славная осень!» 

  

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

55 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».   

56 К.Д. Бальмонт «Золотое слово».   

57 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы».    

58 И.А. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги».   

59 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». Проверочная работа.  

  

Литературные сказки (8 часов) 

60 Знакомство с названием раздела «Литературные 

сказки». 

  

61 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 

  



62 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

  

63 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».   

64 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».   

65 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Повторный 

инструктаж по ТБ. 
 

 

 

66 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».   

67 Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки». Тест. 

  

Были-небылицы (10 часов) 

68 Знакомство с названием раздела  «Были-

небылицы». 

  

69 М. Горький «Случай с Евсейкой».   

70 М. Горький «Случай с Евсейкой».   

71 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».   

72 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».   

73 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Характеристика  героев. 

  

74 А.И. Куприн «Слон».   

75 А.И. Куприн «Слон».   

76 А.И. Куприн «Слон». Составление различных 

вариантов плана. 

  

77 Обобщающий урок по разделу «Были-

небылицы». Проверочная работа.  

  

Поэтическая тетрадь 1 (8 часов) 

78 Знакомство с названием раздела. С. Чёрный 

«Что ты тискаешь утёнка…» 

  

79 С. Чёрный «Воробей».   

80 С. Чёрный «Слон».   

81 А.А. Блок «Ветхая избушка».   

82 А.А. Блок «Сны».   

83 А.А. Блок «Ворона».   

84 С.А. Есенин «Черёмуха».   

85 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1».  Тест. 

  

Люби живое (14 часов) 

86 Знакомство с названием раздела. М.М. Пришвин 

«Моя Родина».  

  

87 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».   

88 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».   

89 В.И. Белов «Малька провинилась».   

90 В.И. Белов «Ещё про Мальку».   

91 В.В. Бианки «Мышонок Пик».   

92 В.В. Бианки «Мышонок Пик».   

93 Б.С. Житков «Про обезьянку».   

94 Б.С. Житков «Про обезьянку».   

95 Б.С. Житков «Про обезьянку».   

96 В.П. Астафьев «Капалуха».   

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

98 Урок-конференция «Земля — наш общий дом».   



99 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

Проверочная работа.  

  

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

100 Знакомство с названием  раздела. С.Я. Маршак 

«Гроза днём». 

  

101 С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной…».   

102 А.Л. Барто «Разлука».   

103 А.Л. Барто «В театре».   

104 С.В. Михалков «Если».   

105 Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок».   

106 Проект: «Праздник поэзии».   

107 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». Тест. 

  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

108 Знакомство с названием раздела. Б.В. Шергин 

«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

  

109 А.П. Платонов «Цветок на земле».   

110 А.П. Платонов «Цветок на земле».   

111 А.П. Платонов «Ещё мама».   

112 А.П. Платонов «Ещё мама».   

113 М.М. Зощенко «Золотые слова».   

114 М.М. Зощенко «Золотые слова».   

115 М.М. Зощенко «Великие путешественники».   

116 Итоговая комплексная работа   

117 Н.Н. Носов «Федина задача».   

118 Н.Н. Носов «Телефон».   

119 Обобщающий урок по разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». Проверочная 

работа. 

  

По страницам детских журналов (8 часов) 

120 Знакомство с названиями раздела «По 

страницам детских журналов». «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» – самые старые детские 

журналы. 

  

121 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»   

122 Ю.И. Ермолаев «Проговорился».   

123 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели».   

124 Г.Б. Остер «Вредные советы».    

125 Г.Б. Остер  «Как получаются легенды».   

126 Р. Сеф «Весёлые стихи».   

127 Обобщающий урок по разделу «По страницам 

детских журналов». Проверочная работа.  

  

Зарубежная литература (9 часов) 

128 Знакомство с названиями раздела. Мифы 

Древней Греции. «Храбрый Персей». 

  

129 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».   

130 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

131 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

132 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

133 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».   

134 Обобщающий урок по теме «Зарубежная   



литература».  Проверочная работа. 

135-

136 

Обобщающий урок.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист  корректировки программы 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 





Пояснительная записка 
Рабочая программа по  предмету «Окружающий мир» для 3 класса  разработана на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11 2010г.);  

 Примерной программы по учебным предметам. Окружающий мир 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по окружающему миру для 1-4 классов под редакцией А.А. 

Плешакова.  

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 

- учебник: Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях/А.А. Плешаков-М.: Просвещение, 

2020. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

З) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в  3  классе отводится 2 часа в неделю. 

По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебные недели  (всего 68 часов).  

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения. 

Планирование по курсу «Окружающий мир» содержит в себе интегрированный курс 

«ОБЖ». Календарно-тематическое планирование по курсу «ОБЖ» включено в календарно- 

тематическое планирование курса «Окружающий мир». 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые 

УУД 
1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

К обычаям и самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 

 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 

 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 

 планом, условиями информацию в виде работе группы, 

 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 

 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 

 на определенном помощью ИКТ. другом. 

 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 
возможность научиться 

 
 
 
 
 
 
 
 

Человек и 
природа 

- узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 
внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные 

издания (словарь по 

естествознанию, определитель 

растений и животных на 
основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой 
информации; 

- использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

- определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

- использовать при 

проведении 

практических работ 
инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для 
записи и обработки 
информации, готовить 
небольшие презентации 
по результатам 
наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных 

из конструктора; 
- осознавать ценность 

природы и 
необходимость нести 
ответственность за её 
сохранение, соблюдать 
правила экологичного 
поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор 
мусора экономия воды и 
электроэнергии) и 
природной среде; 

- пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 
самочувствия для 
сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать 
режим дня, правила 
рационального питания и 
личной гигиены; 

- выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 

среде, оказывать 
первую помощь при 
несложных несчастных 
случаях; 

- планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в процессе 
познания окружающего 
мира в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 



природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек и 
общество 

- узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион и 
его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на 
«ленте времени»; 

- используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), 

находить факты, 
относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям 
своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от 
вымыслов; 

- оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

- использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе 

с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

- объяснений, для создания 

- осознавать свою 
неразрывную связь с 

разнообразными 
окружающими 
социальными группами; 

- ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и 

фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их 

возможное влияние на 

будущее, приобретая тем 

самым чувство 

исторической 

перспективы; 

- наблюдать и описывать 

проявления богатства 
внутреннего мира человека 
в его созидательной 
деятельности на благо 
семьи, в интересах 
образовательного 
учреждения, 
профессионального 
сообщества, этноса, нации, 
страны; 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости и правила, 
в том числе правила 
общения со взрослыми и 
сверстниками в 
официальной обстановке, 
участвовать в 
коллективной 
коммуникативной 
деятельности в 
информационной 
образовательной среде; 

- определять общую цель в 
совместной деятельности 

и пути её достижения, 
договариваться о 



собственных устных или 

письменных высказываний. 

распределении функций и 
ролей, осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и  
поведение окружающих. 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 



дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 



Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 

2 
Эта удивительная 
природа 

18 

З Мы и наше здоровье 9 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 11 

6 
Путешествия по 
городам и странам 

16 

 Итого 68 

 

В календарно-тематическом планировании допускается сокращѐнное написание: 

Пр/р. Под данным сокращением принято понимать; «Практическая работа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Окружающий мир»  

3 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Раздел «Как устроен мир» (7 часов) 

1.  Природа. Вводный инструктаж по ТБ.   

2.  Человек. ОБЖ: Особенности поведения с 
незнакомыми людьми. 

  

3.  Проект «Богатства, отданные людям».   

4.  Общество. ОБЖ: Движение пешеходов по 
улицам и дорогам. 

  

5.  Что такое экология. Тест.   

6.  Природа в опасности! ОБЖ: Пожар в лесах, 
его причины. 

  

7.  Проверим себя и оценим свои достижения.   

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

8.  Тела, вещества, частицы. Пр/р «Тела, 
вещества, частицы». 

  

9.  Разнообразие веществ. Пр/р «Обнаружение 
крахмала в продуктах питания». 

  

10.  Воздух и его охрана. Пр/р «Свойства 
воздуха».Тест. 

  

11.  Вода. Пр/р «Свойства воды».ОБЖ: 
Чрезвычайные ситуации природного 
происхождения – 
стихийные бедствия. 

  

12.  Превращения и круговорот воды. Пр/р 
«Круговорот воды в природе». 

  

13.  Берегите воду! ОБЖ: Экстремальная 
ситуация для человека в природной среде. 

  

14.  Что такое почва. Пр/р «Состав почвы».   

15.  Разнообразие растений. Тест.   

16.  Солнце, растения и мы с вами. ОБЖ: Правила 
поведения на солнце. 

  

17.  Размножение и развитие растений. Пр/р 
«Размножение и развитие растений». 

  

18.  Охрана растений. ОБЖ: Правила сбора 
растений. 

  

19.  Разнообразие животных. Тест.   

20.  Кто что ест?   

21.  Проект «Разнообразие природы родного 
края». 

  

22.  Размножение и развитие животных.   

23.  Охрана животных. ОБЖ: Особенности 
поведения с дикими и домашними 
животными. 

  

24.  В царстве грибов.   

25.  Великий круговорот жизни. Проверочная 
работа. 

  

Раздел «Мы и наше здоровье» (9 часов) 

26.  Организм человека.   



27.  Органы чувств. ОБЖ: Профилактика 
заболеваний. 

  

28.  Надѐжная защита организма. Пр/р 
«Знакомство с внешним строением кожи». 

  

29.  Опора тела и движение. Тест. ОБЖ: Первая 
помощь при ушибах, переломах. 

  

30.  Наше питание. Проект «Школа кулинаров».   

31.  Дыхание и кровообращение. Пр/р «Подсчет 
ударов пульса». 

  

32.  Умей предупреждать болезни.   

33.  Здоровый образ жизни. ОБЖ: Режим дня. 
Повторный инструктаж по ТБ. 

  

34.  Проверим себя и оценим свои достижения.   

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35.  Огонь, вода и газ. ОБЖ: Отравление газом.   

36.  Чтобы путь был счастливым.   

37.  Дорожные знаки. Тест.   

38.  Проект «Кто нас защищает».   

39.  Опасные места. ОБЖ: Экстремальная 
ситуация для человека в природной среде. 

  

40.  Природа и наша безопасность. Проверочная 
работа. 

  

41.  Экологическая безопасность. 
Пр/р«Устройство и работа бытового фильтра 
для очистки воды». 

  

Раздел «Чему учит экономика» (11 часов) 

42.  Для чего нужна экономика.   

43.  Природные богатства и труд людей – основа 
экономики. 

  

44.  Полезные ископаемые. Пр/р «Полезные 
ископаемые». 

  

45.  Растениеводство. Пр/р «Знакомство с 
культурными растениями».Тест. 

  

46.  Животноводство. Тест.   

47.  Какая бывает промышленность.   

48.  Проект «Экономика родного края». ОБЖ: 
Организация оповещения населения о ЧС. 

  

49.  Что такое деньги. Пр/р «Знакомство с 
различными монетами». 

  

50.  Государственный бюджет.   

51.  Семейный бюджет. Тест.   

52.  Экономика и экология.   

Раздел «Путешествие по городам и странам» (16 часов) 

53.  Золотое кольцо России.   

54.  Золотое кольцо России.   

55.  Золотое кольцо России. Тест.   

56.  Проект «Музей путешествий».   

57.  Наши ближайшие соседи. ОБЖ: 
Безопасность пассажиров. 

  

58.  На севере Европы.   

59.  Итоговая диагностическая работа.   

60.  Что такое Бенилюкс.   

61.  В центре Европы.   



62.  По Франции и Великобритании (Франция).   

63.  По Франции и Великобритании 
(Великобритания). 

  

64.  На юге Европы. ОБЖ: Правила поведения на 
дороге. 

  

65.  По знаменитым местам мира. Тест.   

66.  Проверим себя и оценим свои достижения.   

67.  Повторение.   

68.  Повторение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  корректировки программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 





Структура программы 

 

Программа включает три раздела: 

Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в учебном плане, цели его изучения, основные 

содержательные линии; 

Основное содержание  обучения  с распределением учебных часов по разделам курса; 

Планируемы результаты обучающихся. 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Данная рабочая программа по английскому языку для 3 класса 

составлена на основе Примерной программы начального общего образования по английскому языку, подготовленной в рамках проекта «разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской программы Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 3». 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 68 

часов в год. Количество контрольных урока – 4. Количество тестовых работ – 8. 

В учебно-методический комплекс входит: учебник, рабочая тетрадь, языковой портфель, книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет 

с раздаточным материалом и плакаты, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы дома. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.                 Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 



 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и 

редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка  (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 



 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

 Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

 Чтение: 

Читать: 



 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). 

 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» . Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how.  Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (Ilike to dance.She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые и 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол todo. FutureSimple.PastSimple (правильные и неправильные глаголы). 

 Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Степени сравнений имен прилагательных. 

 Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10.  



Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомленность 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Рассматриваемые темы: 

1. Повторение материала, изученного во 2 классе. 

2. Школьные дни. 

3. Жизнь в семье. 

4. Все, что я люблю. 

5. Давайте поиграем. 

6. Пушистые друзья. 

7. Дом, милый дом. 

8. Выходной. 

9. День за днем. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 

3 класс 

УМК «Английский в фокусе-3» 

Авторы: Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

4-е издание 

М. : Express Publishing : Просвещение, 2017  

Состовитель : Оганнисян Г.Р. 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков) 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Дата Тема урока  
(страницы учебника, 

тетради) 

Содержание УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

I четверть  
включает 3 модуля 

Вводный модуль: Повторение 

1 1  С возвращением! (с. 4-5) 

РТ (с. 4) 

 

1) Hапомнить учащимся о главных героях 

УМК; 

2) Повторить фразы приветствия и 

знакомства; 

3) Повторить глагол to be и названия цветов;  

4) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

П: передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 

Р 
Планирование: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

К 
Взаимодействие: строить понятные 

для партнера высказывания; слушать 

собеседника 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

2 2  С возвращением! (с. 6-8) 

РТ (с. 5) 

 

1) Провести беседу о каникулах;  

2) Повторить лексику по темам «Одежда», 

«Дом», «Еда», «Каникулы»; 

3) Повторить цифры (1-10), научиться 

называть имена по буквам. 

П 
Информационные: передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами) 

Р 
Планирование: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

К 
Взаимодействие: строить 

монологическое высказывание; 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 



Модуль 1. Школьные дни 

3 3  Снова в школу! (с. 10-11) 

РТ (с. 6) 

 

1) Научить учащихся называть школьные 

принадлежности school, school bag, pen, 

pencil, rubber, ruler, book, pencil case. 

2) Ведут диалог-расспрос о вещах: What’s 

this? – It’s a/an … 

3) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

П 
Информационные: передача 

информаций (устным, письменным, 

цифровым способами) 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного 

сотрудничества: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

4 4  Снова в школу! (с. 12-13) 

РТ (с. 7) 

 

 

1) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

2) Научить учащихся считать от 11 до 20. 

3) Научить учащихся читать букву Ee в 

открытом и закрытом слогах: [i:]-[e]. 

П 
Логические: сравнение (звуки); 

классификация по заданным критериям 

Р 
Планирование: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

К 
Планирование учебного 

сотрудничества: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

5 5  Школьные предметы (с. 14-

15) 

РТ (с. 8) 

 

1) Научить учащихся называть школьные 

предметы English, Maths, Geography, PE, 

History, Science, Art, Music. 

2) Ведут беседу о предметах в школе: We 

have…We don’t have… 

3) Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах: What’s your favourite 

subject?What about you?I like… 

4) Отработать с учащимися употребление 

кратких форм глагола “to be”. 

5) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

6) Пишут сообщение о себе. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

последовательского характера 

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопонимание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

6 6  Школьные предметы (с. 16) 1) Понимают на слух речь учителя: Stand П Самоопределение: 



Весёлые дни в школе (с. 17) 

РТ (с. 9) 
up! Sit down! Open your books! Close 

your books! Clap your hands! Stamp your 

feet! 
2) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

3) Различают формы предметов: triangle, 

circle, square. 

Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Р 
Прогнозирование: предвидеть уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик 

К 
Управление коммуникацией: 
адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

7 7  Оловянный солдатик (с. 18-

20) 

Артур и Раскаль  (с. 24) 

РТ (с. 10-11) 

 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  
3) Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 
4) Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
5) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

8 8  Школы в Соединённом 

королевстве (с. 21) 

Начальные школы в России 
(с. 142) 

РТ (с. 12-13) 

 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
уважительное 

отношение к культуре 

других народов 

9 9  Теперь я знаю (с. 22-23) 1) Закрепление лексики на тему «Школьные 

принадлежности» и количественных 

числительных от 10 до 20. 

2) Закрепляют употребление глагольной 

конструкции to have got. 

3) Ведут беседы о себе. 

4) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 

Самоопределение: 
социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальных норм 



осуществлять взаимный контроль 

10 10  Контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Модуль 2. Жизнь в семье 

11 11  Новый член семьи! (с. 26-27) 

РТ (с. 14) 

 

1) Научить учащихся называть и 

представлять членов семьи  Grandma, 

Grandpa, Mum, Dad, brother, sister. 

2) Рассказывают о членах своей семьи: This 

is my… 
3) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные 

для партнёра высказывания 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находитьвыходы из 

спорных ситуаций 

12 12  Новый член семьи! (с. 28-29) 

РТ (с. 15) 

1) Повторить употребление 

притяжательных местоимений. 

2) Рассказывают о членах своей семьи: This 

is my… 
3) Научить читать букву Aa в открытом и 

закрытом слогах: [eɪ]-[æ] 

4) Ведут диалог-расспрос о членах семьи: 

Who’s she? – She’s my… 

What’s her name? – Her name is… 

П 
Логические: классификация по 

заданным критериям  

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные 

для партнёра высказывания 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

13 13  Счастливая семья (с. 30-31) 

РТ (с. 16) 

1) Научить учащихся вести беседу о членах 

семьи: grandmother, grandfather, father, 

mother. 

2) Описывать предметы и называть их цвет, 

задавать вопросы о предметах в 

единственном и множественном числе и 

отвечать на них: Who’s Meg? Her 

grandmother. What is it? It’s a…; What are 

they? They’re balerinas. 

П 
Логические: классификация по 

заданным критериям  

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



3) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

4) Пишут о своей семье. 

для партнёра высказывания 

14 14  Счастливая семья (с. 32) 

Весёлые дни в школе (с. 33) 

РТ (с. 17) 

1) Закрепить пройденный грамматический 

материал (множественное число). 

2) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

3) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

П 
Информационные: сбор информации 

(извлечение необходимой информации 

из различных источников – текст) 

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные 

для партнёра высказывания 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

15 15  Оловянный солдатик (с. 34-

36) 

Артур и Раскаль  (с. 40) 

РТ (с. 18-19) 

 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  
3) Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 
4) Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
5) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

16 16  Семьи в Австралии и 

Соединённом королевстве (с. 

37) 

Семьи в России (с. 143) 

РТ (с. 20-21) 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

последовательского характера 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и 

энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта 

К 
Взаимодействие: строить 

монологическое высказывание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Самоопределение: 
гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

17 17  Теперь я знаю (с. 22-23) 1) Закрепление лексики на тему «Члены 

семьи», глагола to be, множественного 
 П 

Общеучебные: самостоятельно 

Самоопределение: 
социальная 



числа имён существительных 

притяжательных местоимений. 

2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 
осуществлять взаимный контроль 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальных норм 

18 18  Итоговая контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

II четверть  
включает 2 модуля 

Модуль 3. Всё, что я люблю! 

19 1  Он любит желе! (с. 42-43) 

РТ (с. 22) 

 

1) Научить учащихся беседовать о еде и 

напитках chicken, vegetable, ice cream, 

chocolate, water, lemonade, pizza, cheese, 

egg, sandwich, burger, chips. 

2) Ведут диалог-расспрос о любимой еде: 

What’s your favourite food? – My favourite 

food is… What about you? 

3) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

 

П 
Знаково-символические: 
использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

 

20 2  Он любит желе! (с. 44-45) 

РТ (с. 23) 

1) Отработать употребление глагола like в 

утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах в Present Simple. 

2) Ведут диалог-расспрос о еде: Do you 

like…? Yes, I do/No, I don’t. Does he like…? 

П 
Логические: классификация по 

заданным критериям 

Р 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



Yes, he does/No, he doesn’t. I like.../I don’t 

like… My favourite food is… 

3) Научить читать букву Ii в открытом и 

закрытом слогах: [aɪ]-[ɪ]. 

Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: строить понятные 

для партнера высказывания; слушать 

собеседника; формулировать 

собственное мнение и позицию 

21 3  Мой чемоданчик для 

завтрака (с. 46-47) 

РТ (с. 24) 

1) Научить элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда»: meat, 

potatoes, biscuit, milk, cake, orange juice, 

pasta, carrots, sausage, rice, popcorn, Coke. 

2) Познакомить с употреблением some, any. 

3) Ведут диалог-расспрос о еде: Can I have 

some…, please? – Here you are. – Thank 

you.  

4) Выразительно читают небольшие тексты. 

5) Составляют свой список покупок. 

П 
Знаково-символические: 
использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: ввести устный и 

письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; слушать собеседника; 

задавать вопросы 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

22 4  Мой чемоданчик для 

завтрака (с. 48) 

Весёлые дни в школе (с. 49) 

РТ (с. 25) 

1) Делят еду на группы: fruit, vegetable, 

drink. 

2) Выразительно поют песню (по 

изученному материалу). 

3) Ведут диалог-расспрос о еде. 

П 
Знаково-символические: 
использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: ввести устный и 

письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; слушать собеседника; 

задавать вопросы 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

23 5  Оловянный солдатик (с. 50-

52) 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 



Артур и Раскаль  (с. 54) 

РТ (с. 26-27) 

 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  
3) Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 
4) Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
5) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

24 6  Перекус (с. 53) 

Я обожаю мороженое (с.144) 

РТ (с. 28-29) 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

П 
Логическое: сравнение; построение 

рассуждения 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и 

энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Самоопределение: 
гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

25 7  Теперь я знаю (с. 54-55) Закрепление лексики на тему «Еда», глагола 

to like, неопределённых местоимений 

some/any. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 
осуществлять взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальных норм 

26 8  Контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Модуль 4. Давайте поиграем! 

27 9  Игрушки для маленькой 

Бетси (с. 58-59) 

РТ (с. 30) 

1) Введение лексики на тему «Игрушки»: 

musical box, tea set, doll, elephant, rocking 

horse, aeroplane, train, ball. 
2) Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 
3) Ведут диалог-расспрос об игрушках и их 

принадлежности: Whose is this? – It’s 

mum’s. 
4) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: ввести устный и 

письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; слушать собеседника; 

задавать вопросы  

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

28 10  Игрушки для маленькой 

Бетси (с. 60-61) 

РТ (с. 31) 

1) Объяснить употребление 

неопределённого артикля a/an. 

2) Познакомить с указательными 

местоимениями this/that. 

3) Научить читать букву Oo в открытом и 

закрытом слогах: [əʊ]-[ɒ]. 

П 
Логические: сравнение (звуки); 

классификация по заданным критериям 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Инициативное сотрудничество: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

29 11  Оловянный солдатик (с. 66-

68) 

Артур и Раскаль  (с. 72) 

РТ (с. 34-35) 

 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  
3) Находят значение отдельных незнакомых 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 



слов в двуязычном словаре учебника. 
4) Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
5) Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

внешняя) 

30 12  Контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

31 13  Контрольная работа за 

полугодие 

 

Контроль усвоения пройденного материала. П 
Общеучебные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

32 14  Итоговая контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 



III четверть  
включает 2 модуля 

Модуль 5. Пушистые друзья 

33 1  Забавные коровы (с. 74-75) 

РТ (с. 38) 
1) Введение новой лексики на тему 

«Внешность»: nose, ear, head, eye, leg, tail, 
mouth, body, small/ big, thin/ fat, short/ 
long. 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Описывают внешность животных: It’s 
got… 

4) Рисуют любимых животных и пишут 
небольшой о рассказ о них. 

5) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

6) Знакомятся с глагольной конструкцией to 
have got. 

П 
Информационные: передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами) 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Инициативное сотрудничество: 
ставить вопросы 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

34 2  Забавные коровы (с. 76-77) 

РТ (с. 39) 
1) Закрепляют употребление глагольной 

конструкции to have got. 
2) Изучают исключения множественного 

числа имён существительных: man-men, 
woman-women, child – children, tooth – 
teeth, foot – feet, mouse – mice, sheep, fish. 

3) Знакомятся с правилами чтения Yy в 
открытом и закрытом слогах: [aɪ]-[ɪ]. 

4) Знакомятся с основными принцами 
рифмовок и составляют стихотворение 
самостоятельно. 

П 
Знаково-символические: 
использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач  

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Инициативное сотрудничество: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

35 3  Умные животные (с. 78-79) 

РТ (с. 41) 
1) Введение новой лексики на тему 

«Животные»: spider, bird, rabbit, seahorse, 
tortoise, parrot, crawl, fly, jump, swim, 
walk, talk. 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Говорят о животных и их умениях, 
используя модульный глагол can. 

4) Выразительно читают вслух и про себя 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Р 
Саморегуляция: стабилизация 

эмоционального состояния для 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 



небольшие тексты, построенные на 
изученном материале. 

5) Пишут о своём питомце или питомце 
друга. 

решения различных задач 

К 
Управление коммуникацией: 
адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

36 4  Умные животные (с. 80) 

Весёлые дни в школе (с. 81) 

РТ (с. 40) 

1) Знакомятся с количественными 
числительными от 20 до 50. 

2) Ведут диалог-расспрос о возрасте: How 
old is he/she? – He’s… She’s… 

3) Поют песню, сопровождая действиями. 
4) Введение новой лексики на тему 

«Животные»: lizard, horse, whale, snake, 
crocodile, elephant. 

5) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

6) Учатся разделять животных на рептилий 
и млекопитающих.  

П 
Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

37 5  Оловянный солдатик (с. 82-

84) 

Артур и Раскаль  (с. 88) 

РТ (с. 42-43) 

 

6) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
7) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале.  

8) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

9) Вербально или невербально реагируют 
на услышанное. 

10) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

38 6  Животные в Австралии (с. 

85) 

Сказочная страна дедушки 

Дурова (с. 146) 

РТ (с. 44-45) 

 

 

1) Закрепление лексики на тему 

«Внешность». 

2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

39 7  Теперь я знаю (с. 86-87) 5) Описывают внешность животных: It’s 
got… 

6) Закрепление лексики на темы 
«Животные. Исключения 
множественного числа имён 
существительных» и количественных 

 П 
Общеучебные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

Самоопределение: 
социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 



числительных от 20 до 50. 
7) Закрепляют употребление глагольной 

конструкции to have got. 
8) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 
осуществлять взаимный контроль 

социальных норм 

40 8  Контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Модуль 6. Дом, милый дом! 

41 9  Бабушка, дедушка (с. 90-91) 

РТ (с. 46) 

 

1) Введение новой лексики на тему «Мой 
дом»: bedroom, bathroom, kitchen, living 
room, garden. 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении комнат и людей в них: 
Is she/ he in the…? – Yes, she/ he is./ No, 
she/ he isn’t. Where’s she/he? She’s in the 
bedroom./ He’s in the car. 

4) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного 

сотрудничества: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

42 10  Бабушка, дедушка (с. 92-93) 

РТ (с. 47) 

 

1) Знакомятся с правилами чтения Uu в 
открытом и закрытом слогах. 

2) Знакомятся с предлогами места: : on, in, 
under, next to, in front of, behind. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении комнат и людей в них: 
Is she/ he in the…? – Yes, she/ he is./ No, 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Р 
Учебные действия: выполнять 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 



she/ he isn’t. Where’s she/he? She’s in the 
bedroom./ He’s in the car. 

 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного 

сотрудничества: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

43 11  Мой дом (с. 94-95) 

РТ (с. 48) 

 

1) Введение новой лексики на тему 
«Мебель»: cupboard, mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass. 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении предметов: Where’s 
your…? – It’s under the… 

4) Знакомятся с множественным числом 
имён существительных после -ss, -x, -sh, -
f, -y и оборотом there is/are. 

5) Пишут о своём доме/квартире. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни 

44 12  Мой дом (с. 96) 

Весёлые дни в школе (с. 97) 

РТ (с. 49) 

 

1) Ведут диалог-расспрос о количестве 
предметов: How many… are there? 

2) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

3) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни 

45 13  Оловянный солдатик (с. 98-

100) 

Артур и Раскаль  (с. 104) 

РТ (с. 50-51) 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

4) Вербально или невербально реагируют 
на услышанное. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 



5) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

собственное мнение и позицию 

46 14  Британские дома (с. 101) 

Знаменитые дома в России (с. 

147) 

РТ (с. 52-53) 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и 

энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта 

К 
Взаимодействие: строить 

монологическое высказывание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Самоопределение: 
гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

47 15  Теперь я знаю (с. 86-87) 1) Закрепление лексики на тему «Мебель». 
2) Закрепляют употребление оборота there 

is/are и множественного числа имён 
существительных. 

3) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

4) Ведут диалог-расспрос о количестве, 
местонахождении предметов/людей. 

5) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 
осуществлять взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальных норм 

48 16  Контрольная работа  

 

Контроль усвоения пройденного материала. П 
Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



49 17  Итоговая контрольная работа  

 

Контроль усвоения пройденного материала. П 
Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

50 18  Обзор пройденного 

материала 

1) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном материале. 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение; 

использовать приёмы решения задач 

Р 
Прогнозирование: предвосхищать 

результаты; предвидеть уровни 

усвоения знаний 

К 
Инициативное сотрудничество: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства;  

эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

51 19  Обзор пройденного 

материала 

4) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном материале. 

5) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

6) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение; 

использовать приёмы решения задач 

Р 
Прогнозирование: предвосхищать 

результаты; предвидеть уровни 

усвоения знаний 

К 
Инициативное сотрудничество: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства;  

эстетические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

52 20  Обзор пройденного 

материала 

7) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном материале. 

8) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

9) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение; 

использовать приёмы решения задач 

Р 
Прогнозирование: предвосхищать 

результаты; предвидеть уровни 

усвоения знаний 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства;  

эстетические чувства, 

прежде всего 



К 
Инициативное сотрудничество: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

IV четверть  
включает 2 модуля 

Модуль 7. Выходной! 

53 1  Мы замечательно проводим 

время (с. 106-107) 

РТ (с. 54) 

1) Введение новой лексики на тему « 
Занятия»: play a game, drive a car, make a 
sandwich, watch TV, paint a picture. 

2) Ведут диалог-расспрос о занятиях: What 
are you doing? I’m making a sandwich. 

3) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопонимание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

54 2  Мы замечательно проводим 

время (с. 107-108) 

РТ (с. 55) 

1) Знакомятся с настоящим длительным 
временем. 

2) Знакомятся с правилами чтения n и -ing 
окончания: [n]-[ɪŋ]. 

3) Ведут диалог-расспрос о занятиях: What 
is he doing? – He is playing a game. / He is 
not (isn’t) drawing. Is he running? – Yes, he 
is. / No, he isn’t. Are they singing? – Yes, 
they are. / No, they aren’t. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопонимание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

55 3  В парке (с. 110-111) 

РТ (с. 56) 
1) Введение новой лексики на тему 

«Занятия»: playing soccer/ basketball, 
eating a hot dog, flying a kite, sleeping, 
drinking Coke, wearing a mac, riding a bike. 

2) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 



изученном материале. 
3) Пишут о своём дне в парке и рисуют 

картинку по тексту. 

Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопонимание 

56 4  В парке (с. 112) 

Весёлые дни в школе (с. 113) 

РТ (с. 57) 

1) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

2) Узнают слова по картинкам.  

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: использовать речь 

для регуляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопонимание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

57 5  Оловянный солдатик (с. 114-

116) 

Артур и Раскаль  (с. 120) 

РТ (с. 58-59) 

 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

4) Вербально или невербально реагируют 
на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

58 6  На старт, внимание, марш! (с. 

117) 

Веселье после школы (с. 148) 

РТ (с. 60-61) 

 

 

 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

59 7  Теперь я знаю (с. 86-87) 1) Закрепление лексики на тему «Занятия». 
2) Ведут диалог-расспрос о занятиях: What 

is he doing? – He is playing a game. / He is 

 П 
Общеучебные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Самоопределение: 
социальная 

компетентность как 



not (isn’t) drawing. Is he running? – Yes, he 
is. / No, he isn’t. Are they singing? – Yes, 
they are. / No, they aren’t. 

3) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 
осуществлять взаимный контроль 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальных норм 

60 8  Контрольная работа  

 
Контроль усвоения пройденного материала. П 

Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Модуль 8. День за днём 

61 9  Весёлый день (с. 122-123) 

РТ (с. 62) 

 

1) Введение новой лексики на тему «Дни 
недели». 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о днях недели: 
What do we do on Mondays? – We play 
games. 

4) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного 

сотрудничества: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 

и чувства 

62 10  Весёлый день (с. 124-125) 

РТ (с. 63) 

 

1) Составляют расписание занятий на 
неделю. 

2) Знакомятся с настоящим простым 
временем. 

3) Знакомятся с правилами чтения Cc и 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
эстетические 

потребности, ценности 



буквосочетаний ch, ck: [k], [s], [ʧ]. 
4) Играют в «угадалку», закрепляя 

использование настоящего простого 
времени и употребления дней недели: 
What do I do on Mondays? – Do you play 
tennis? 

 

предметов 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного 

сотрудничества: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

и чувства 

63 11  По воскресеньям (с. 126-127) 

РТ (с. 64) 

 

1) Введение новой лексики на тему 
«Занятия»: have a shower, have breakfast/ 
lunch/ supper, listen to music, visit my 
friend, watch a video, go to bed, get up, 
come home, go to school, watch TV. 

2) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о занятиях: What 
do you do in the morning? – I have a 
shower, then I have breakfast. 

5) Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

6) Пишут о своих занятиях на выходных. 
7) Ведут диалог-расспрос о времени: What’s 

the time? – It’s 9 o’clock. 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни 

64 12  По воскресеньям (с. 128) 

Весёлые дни в школе (с. 129) 

РТ (с. 65) 

 

1) Закрепляют использование лексики «Дни 
недели» и «Время». 

2) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

П 
Общеучебные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Р 
Учебные действия: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни 

65 13  Оловянный солдатик (с. 130-

132) 
1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 
2) Выразительно читают вслух и про себя 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 



Артур и Раскаль  (с. 136) 

РТ (с. 66-67) 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 

4) Вербально или невербально реагируют 
на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и понимают как 
основную информацию, так и детали. 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать 

собственное мнение и позицию 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя) 

66 14  Любимые мультики (с. 133) 

Время мультиков (с. 149) 

РТ (с. 68-69) 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и 

энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта 

К 
Взаимодействие: строить 

монологическое высказывание 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация: 
уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Самоопределение: 
гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

67 15  Теперь я знаю (с. 134-135) 1) Закрепление лексики на тему «Занятия». 
2) Закрепляют всевозможные 

грамматические конструкции. 
3) Ведут диалог-расспрос о занятиях. 
4) Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять качество и уровня 

усвоения 

К 
Управление коммуникацией: 
осуществлять взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальных норм 

68 16  Итоговая контрольная работа  

 

Контроль усвоения пройденного материала. П 
Общеучебные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



полученного результата поставленной 

цели 

К 
Управление коммуникацией: 
определять общую цель и пути её 

достижения 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 3 

классов  разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Изобразительное искусство 1-4 

класс, М: Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по изобразительному искусству для 1-4 классов под 

редакцией: Неменского Б.М., Горяевой Н.А., Неменской Л.А. и др.  

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 

- учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, Б.М. Неменский. – М.: 

Просвещение, 2020» 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе – формирование  художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи предмета:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в  3  классе отводится 1 час в 

неделю.  
По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебных недели   (всего 34 часа). 

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения. 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые 

УУД 
1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

Кобычаями самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 
 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 
 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 
 планом, условиями информацию в виде работе группы, 
 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 
 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 
 на определенном помощью ИКТ. другом. 
 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 

 

 

Предметные результаты 

 



Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 
возможность 
научиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

искусства и 

виды 

художествен

ной 

деятельности 

- различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, 
декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приёмы работы с 

ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

национального, российского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

 

- воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

участвовать в 

обсуждении их 

содержания и 

выразительных 

средств, различать 

сюжет и 

содержание в 

знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления 

прекрасного в 

произведениях 

искусства 
(картины, 
архитектура, 
скульптура и т.д. в 

природе, на улице, в 

быту); 
- высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих 

природу и 

человека в 

различных 
эмоциональных 

состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно- творческого 

замысла; 

 

- пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 
искусства, 
художественного 
конструирования в 

собственной 



Азбука 

искусства. 

Как говорит 
искусство? 

- различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость 

с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их 

для 
передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой 

деятельности; 
- создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и 
в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
пространственную форму 
предмета; изображать предметы 
различной формы; использовать 
простые формы для создания 
выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, 
художественном 
конструировании; 
- использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 
передавать в собственной 
художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в России 
(с учётом местных условий). 

художественно-

творческой 

деятельности; 

передавать 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя 

различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных 

композиций на 
заданные темы; 

- моделировать 

новые формы, 

различные 

ситуации путём 

трансформации 

известного, 

создавать новые 

образы природы, 

человека, 

фантастического 

существа и 

построек 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

компьютерной 

графики; 

- выполнять простые 

рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 

используя язык 

компьютерной 

графики в 

программе Paint. 

 

 

 

 

 

 

Значимые 

темы 

искусства. 

 О чём 

говорит 
искусство? 

 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой 
деятельности; 
- выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной выразительности 

для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи 

(передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, 

- видеть, чувствовать и 

изображать красоту 

и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека 

в разных 

культурах мира, 

проявлять 

терпимость к другим 



явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

- изображать 

многофигурные 

композиции на 

значимые 

жизненные темы и 
участвовать в 
коллективных 
работах на эти 
темы. 

 

Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 



(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в  разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей  разных культур, народов, стран (например,  

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 



культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного  

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 8 ч 

3 Художник и зрелище 10 ч 

4 Художник и музей 8 ч 

 Итого 34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 



3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Воплощение замысла в искусстве. 

Свободное рисование “Мои впечатления о 

лете”  

  

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

  

3 Посуда у тебя дома. Изображение 

праздничного сервиза при помощи гуаши на 

листе бумаги. 

  

4 Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка     

« Платок для своей мамы». Мамин платок.   

  

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с 

помощью трафарета. 

  

6 Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных 

потешек. 

  

7 Труд художника для твоего дома. 

Изображение при помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. 

  

8 Памятники архитектуры. Изображение на 

листе бумаги проекта красивого здания. 

  

Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 

9 Парки, скверы, бульвары. Изображение на 

листе бумаги парка, сквера. 

  

10 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 
  

11 Волшебные фонари. Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и палочки. 
  

12 Витрины. Изготовление плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 
  

13 Удивительный транспорт. Изготовление 

проекта фантастической машины , 

используя восковые мелки. 

  

14 Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 
  

15 Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого интересного 

в цирке. 

  

16 Образ театрального героя. Изготовление 

эскиза куклы 

  

Художник и зрелище (10 ч.) 

17 Повторный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Театральные маски. Изготовление эскиза 

  



маски 

18 Театр кукол. Изготовление головы куклы   

19 Театр кукол. Изготовление костюма куклы   

20 Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций  

  

21 Художник в театре. Изготовление  макетов 

декораций. 

  

22 Афиша и плакат. Изготовление эскиза 

плаката-афиши к спектаклю. 

  

23 Праздник в городе Изготовление проекта 

нарядного города к празднику масленица. 

  

24 Место художника в зрелищных искусствах.   

25 Музей в жизни города Изготовление 

проекта интерьера  музея. 

  

26 Картина-натюрморт Изображение 

предметов объемной формы. 

  

Художник и музей (8 ч.) 

27 Рисование натюрморта.    

28 Рисование пейзажа.   

29 Картина-портрет, рассматривание 

иллюстраций в учебнике. Рисование 

портрета. 

  

30 Картины исторические и бытовые. 

Рисование на тему ”Мы играем”. 

  

31 Скульптура в музее и на улице. 

Изготовление проекта скульптуры из 

пластилина. 

  

32 Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ  

  

33 Обобщение темы раздела. Подготовка к 

выставке 

  

34 Здравствуй, лето!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист  корректировки программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 





 Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Технология» для 3 класса  разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Технология 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по технологии для 1 - 4 классов под редакцией  

Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой и программы по информатике для 2-4 классов под редакцией 

Н.В.Матвеевой. 
 

Рабочая программа  по предмету «Технология» содержит в себе интегрированный 

курс «Информатика». Календарно-тематическое планирование по курсу «Информатика» 

включено в календарно- тематическое планирование по предмету «Технология». 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 
 - учебник: Технология. 3 класс/Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.- М.: Просвещение, 2020.  

- учебник: Информатика : учебник для 3 класса : в 2 частях / Н.В. Матвеева, Е.Н. Че-

лак, Н.К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных ка-

честв (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельно-

сти, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 



 

На изучение предмета Технология в  3  классе отводится 1 час в неделю.  

По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебных недели   (всего 34 часа).  

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями,  сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные 
УУД 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

Кобычаями самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 
 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 
 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 
 планом, условиями информацию в виде работе группы, 
 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 
 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 
 на определенном помощью ИКТ. другом. 
 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   



 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 

Предметные результаты 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультур-

ные и общетру-

довые 

компетенции. 

Основы культу-

ры труда, 

самообслужи-

вание 

- иметь представле-

ние о наиболее рас-

пространённых в 

своём регионе 

традиционных народных про-

мыслах и ремёслах, современ-

ных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила со-

здания предметов рукотвор-

ного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство 

(функциональность), проч-

ность, эстетическую вырази-

тельность — и руководство-

ваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять 

практическое задание (практи-

ческую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при 

необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые дей-

ствия; 

- выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего тру-

да. 

- уважительно отно-

ситься к труду лю-

дей; 

- понимать культурно- 

историческую цен-

ность традиций, от-

ражённых в предмет-

ном мире, в том числе 

традиций трудовых 

династий как своего 

региона, так и стра-

ны, и уважать их; 

- понимать особенно-

сти проектной дея-

тельности, осу-

ществлять под 

руководством учите-

ля элементарную про-

ектную деятельность 

в малых группах: раз-

рабатывать замысел, 

искать пути его реа-

лизации, воплощать 

его в продукте, де-

монстрировать го-

товый продукт (изде-

лия, комплексные ра-

боты, социальные 

услуги). 

 

 

Технология 

ручной обра-

ботки мате-

риалов. 

Элементы 

графической гра-

моты 

- на основе полученных 

представлений о много-

образии материалов, их 

видах, свойствах, про-

исхождении, практиче-

ском применении в 

жизни осознанно под-

бирать доступные в об-

работке материалы для 

изделий по декоратив-

но-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в за-

висимости от свойств освоен-

ных материалов оптимальные 

- отбирать и выстраи-

вать оптимальную 

технологическую по-

следовательность 

реализации соб-

ственного или пред-

ложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать 

конечный практи-

ческий результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные техно-

логии в соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-



и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формо-

образовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приёмы рацио-

нальной безопасной работы 

ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, уголь-

ник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

-      выполнять символические дей-

ствия моделирования и преоб-

разования модели и работать с 

простейшей технической до-

кументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять размет-

ку с опорой на них; изготавли-

вать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисун-

кам. 

художественной задачей. 

 

 

 

 

 

Конструирова-

ние и моделиро-

вание 

- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соеди-

нения деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера 

по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на 

достраивание, 

придание новых свойств кон-

струкции, а также другие до-

ступные и сходные по слож-

ности задачи; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным усло-

виям. 

- соотносить объёмную 

конструкцию, осно-

ванную на правильных 

геометрических фор-

мах, с изображения-

ми их развёрток; 

- создавать мысленный 

образ конструкции с це-

лью решения определён-

ной конструкторской 

задачи или передачи 

определённой художе-

ственно- эстетиче-

ской информации, во-

площать этот образ в 

материале. 



 

 

 

 

Практика рабо-

ты на компью-

тере 

- соблюдать безопасные при-

ёмы труда, пользоваться 

персональным компьюте-

ром для воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в ресурсе ком-

пьютера, для решения до-

ступных конструкторско- 

технологических задач; 

- использовать простейшие 

приёмы работы с готовы-

ми электронными ресур-

сами:  активировать, чи-

тать информацию, вы-

полнять задания; 

- создавать небольшие тек-

сты, иллюстрации к уст-

ному рассказу, используя 

редакторы текстов и пре-

зентаций. 

 

пользоваться доступ-

ными приёмами рабо-

ты с готовой тексто-

вой, визуальной, звуко-

вой информацией в 

сети Интернет, а 

также познакомится 

с доступными спосо-

бами её получения, 

хранения, переработки 

 

Содержание программы учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологи-

ческим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и мо-

делирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма,  пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на  электронных но-

сителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и Power Point. 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Мастерская скульптора.  5 

3. Мастерская рукодельниц  8 

4. Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора.  

14 

5. Информационная мастерская 6 

ИТОГО 34 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Технология» 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые сро-

ки прохожде-

ния темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

                               Мастерская скульптора. (6 часов) 

1 Вводный инструктаж по ОТ ТБ. 

Вспомним и обсудим!  

  

2 Как работает скульптор? Изделие 

"Горшочек". 

  

3 Скульптура разных времен и народов. 

Изделие "Чайник". 

  

4 Статуэтки. Изделие "Женская скульп-

тура". 

  

5 Рельеф и его виды. Как придать по-

верхности фактуру и объем? Изделие 

"Вазочка". 

  

6 Конструируем из фольги. Изделие 

"Подвеска". 

  

                               Мастерская рукодельниц (8 часов) 

7 Вышивка и вышивание. Изделие 

"Мешочек". 

  

8 Строчка петельного стежка.   

9 Пришивание пуговиц.   

10 Проект "Подарок малышам "Волшеб-

ное дерево". 

  

11 История швейной машины. Изделие 

"Бабочка". 

  

12 Секреты швейной машины. Изделие 

"Бабочка". 

  

13 Футляры. Изделие "Ключница".   

14 Проект "Подвеска".   

   Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. (14 часов) 

15 Строительство и украшение дома. Из-

делие "Изба". 

  

16 Объем и объемные формы. Развертка. 

Изделие Развертка призмы". Повтор-

ный инструктаж по ТБ. 

  

17 Повторный инструктаж по ОТ и ТБ.  

Подарочные упаковки. Изделие "Ко-

робочка для подарка". 

  

18 Декорирование (украшение) готовых 

форм. Изделие "Коробочка для по-

дарка". 

  

19 Конструирование из сложных развер-

ток. Изделие "Модель автомобиля". 

  

20 Модели и конструкции.   

21 Проект "Парад военной техники".   

22 Наша родная армия.  Открытка "Звез-

да". 

  



23 Художник- декоратор.    

24 Филигрань и квиллинг. Изделие "Цве-

ток". 

  

25 Изонить.   

26 Художественные техники из креповой 

бумаги. 

  

27 Что такое игрушка? "Игрушка из 

прищепки". 

  

28 Театральные куклы. Марионетки. 

"Марионетка". 

  

                          Информационная мастерская (6 часов) 

29 Человек и информация. Источники и 

приемники информации. 

  

30 Носители информации. Компьютер.   

31 Получение информации. Представле-

ние информации. 

  

32 Кодирование информации. Кодирова-

ние и шифрование данных. 

  

33 Хранение информации. Обработка 

информации и данных. 

  

34 Теперь мы знаем. Мы научились.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист  корректировки программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата прове-

дения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 

 
 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету «Музыка» для 3 класса  разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 и приказ № 1241 от 26.11.2010 г.); 

 Примерной программы по учебным предметам. Музыка 1-4 класс, М: 

Просвещение, 2015 г.; 

 Авторской программы по  музыке для 1-4 классов под редакцией Е.Д.Критской,  

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Школа России» и  состоит 

из следующих компонентов: 

- учебник «Музыка. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2020» 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников— 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление «багажа» музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

На изучение предмета «Музыка» в  3  классе отводится 1 час в неделю.  

По годовому календарному  учебному графику школы реализация программы  

рассчитана на 34  учебных недели   (всего 34 часа).  

В течение года возможны изменения объема количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения. 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 

следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

ценности: соответствии с целью будут сформированы высказывать свою 

добро»,терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на 

«родина», «природа», 2. Самостоятельно данного раздела; события, поступки. 

«семья», «мир», определять важность определять круг 2.Оформлять свои 

«настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

«справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

«желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих учебных 

друг друга», учебном процессе и незнакомого и жизненных речевых 

«понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

2. Уважение к своему 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

народу, к другим учебной деятельности дополнительная учебников, других 

народам, терпимость с помощью информация буде художественных и 

Кобычаями самостоятельно. нужна для изучения научно-популярных 

традициям других 4. Определять план незнакомого книг, понимать 

народов. выполнения заданий материала; прочитанное. 

3. Освоение на уроках, внеурочной отбирать 4. Выполняя 

личностного смысла деятельности, необходимые различные роли в 

учения; желания жизненных ситуациях источники группе, сотрудничать 

продолжать свою под руководством информации среди в совместном 

учебу. учителя. предложенных решении проблемы 

4. Оценка жизненных 5. Определять учителем словарей, (задачи). 

ситуаций и поступков правильность энциклопедий, 5. Отстаивать свою 

героев выполненного задания справочников. точку зрения, 

художественных на основе сравнения с 3. Извлекать соблюдая правила 

текстов с точки предыдущими информацию, речевого этикета. 

зрения заданиями, или на представленную в 6. Критично 

общечеловеческих основе различных разных формах (текст, относиться к своему 

норм, нравственных и образцов. таблица, схема, мнению 

этических ценностей. 6. Корректировать экспонат, модель, а, 7. Понимать точку 
 выполнение задания в иллюстрация и др.) зрения другого 
 соответствии с 4. Представлять 8. Участвовать в 
 планом, условиями информацию в виде работе группы, 
 выполнения, текста, таблицы, распределять роли, 
 результатом действий схемы, в том числе с договариваться друг с 
 на определенном помощью ИКТ. другом. 
 этапе. 5. Анализировать,  

 7. Использовать в сравнивать,  

 работе литературу, группировать  

 инструменты, различные объекты,  

 приборы. явления, факты.  

 8. Оценка своего   

 задания по   

 параметрам, заранее 
представленным. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 
научиться 

 

 

 

 

 

 

Музыка в 

жизни 

человека 

- воспринимать музыку 
различных жанров, 
размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности; 
- ориентироваться в 
музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора 
России, в том числе родного 
края, сопоставлять 
различные образцы 
народной и 
профессиональной музыки, 
ценить отечественные 
народные музыкальные 
традиции; 
- воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности 

профессионального и 

народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

 

 

 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 
- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

закономернос

ти 

музыкального 

искусства 

 

- соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом 

и результатом 

музыкального развития на 

основе сходства и 

различий интонаций, тем, 

образов и распознавать 

художественный смысл 

различных форм 
построения музыки; 
- общаться и 

взаимодействовать в 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских 

элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 
- использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 
музыкальных образов. 



процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

картина 

мира 

 

- исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 
музыкально-пластическое 
движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и 
др.); 
- определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов, в том числе 

и современных 

электронных; 
- оценивать и соотносить 
музыкальный язык 
народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально- 

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка»                                                                      

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 



музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Основные разделы 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 4 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Музыка» 

3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

  Россия - Родина моя (5 ч)                                                                                                 

1 Вводный инструктаж по ОТ ТБ. ИОТ 78-19-У. 

Мелодия – душа музыки. Композитор П. 

Чайковский (2-я часть Симфонии № 4).  

  

2 Природа и музыка. Лирические образы русских 

романсов. Лирический пейзаж в живописи 

(«Звучащие картины»). 

  

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  и 

хоровых номеров оперы. 

  

День, полный событий (4 ч) 

6 Образы утренней природы в музыке русских и 

зарубежных композиторов (П.Чайковский, 

Э.Григ). 

  

7 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 ч)                                                             

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. 

  

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка 

на новогоднем празднике. Итоговое тестирование 

учащихся. 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч)                                                                    

17 Повторный инструктаж по ОТ и ТБ. ИОТ 78-19-   



У. 

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 ч) 

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 «Океан – море синее» вступление к опере 

«Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая 

красавица» П. Чайковского 

  

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р. Роджерса. «Волк и 

семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

  

«В концертном зале » (5 ч) 

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. 

  

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 (4 ч) 

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»). 

  

34 Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии 

№ 9 Л.Бетховена). Обобщение изученного. 

Диагностика музыкального развития учащихся 3 

класса. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист  корректировки программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 



 



 



1)Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами освоения, учащимися 3 класса содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
Метапредметными результатами освоения содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 



— вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

2) Содержание учебного предмета, курса 
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 
 Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1.2. Социально-психологические основы. 
. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 
укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 
коррекцию осанки и развитие мышц. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные 
дыхательные упражнения. 

2. Подвижные игры. Элементы спортивных игр. 
     2.1.Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 
безопасность. 
     2.2. Элементы баскетбола: броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение мяча на 
месте и в движении, передачи мяча в парах на месте и в движении, бросок мяча в баскетбольное кольцо. 
     2.3. Элементы волейбола: броски и ловля мяча в парах,  бросок и ловля мяча через сетку, подача мяча 
одной и двумя руками. 
     2.4. Элементы футбола: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы по прямой, по 
дуге, «змейкой»; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; передачи и прием мяча ногами на 
месте и с продвижением; игра вратаря; пенальти.. 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 
 Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. Висы, упоры, 
перекаты, кувырок вперед, назад,«стойка на лопатках», «мост». Правила выполнения лазания по 
наклонной скамейке, лазанья и перелезания по гимнастической стенке Упражнения в равновесии: 
«цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической скамейки. Упражнения на гибкость «кольцо», 
«полушпагат». Ползанье «по-пластунски», переползание через препятствие. 

 4. Легкая атлетика 
 Понятия короткая и длинная дистанция, бег на скорость (30м, челночный бег), бег на 

выносливость( бег 1000м); высокий и низкий старт; названия метательных снарядов, прыжкового 
инвентаря, упражнения в прыжках в длину (с места и с разбега) и высоту. Техника безопасности на 
занятиях. 

 5. Лыжная подготовка. 
 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря; название лыжных 

ходов; температурный режим; переноска лыжного инвентаря; ступающий и скользящий шаги; 
попеременный двухшажный ход; одновременный безшажный и одновременный одношажный хода; 
повороты приставным шагом, переступанием, «упором»; торможение палками, падением, «плугом»; 
подъем «лесенкой», «елочкой», ступающим шагом; спуск в низкой и  основной стойке. 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 3класс 

  Количество часов 

(уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

       3 

1 Знания о физической культуре  
 

      В ходе урока 

2 Легкая атлетика                39 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр      В ходе урока, 23         

5 Лыжная подготовка 16 

 Итого 102 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ 

Нормативы 

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,7 6,2 6,8 

д 5,8 6,3 7,0 

2 
Бег 1000 м (мин,сек.)                                  
("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 
Челночный бег 3х10 м 
(сек.) 

м 9,4 9,8 10,4 

 
д 9,6 10,4 11,0 

4 
Прыжок в длину с места 
(см) 

м 160 140 125 

д 150 130 120 

5 

Прыжок в высоту, 
способом 
"Перешагивания" (см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

6 
Прыжки через скакалку 
(кол-во раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивание (кол-во раз) м 4 3 2 

 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
(кол-во раз) 

м    

д 15 13 8 

9 Метание т/м (м) 

м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 

Подъем туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

м 30 28 26 

д 25 23 21 

11 
Приседания (кол-во 
раз/мин) 

м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 
Ходьба на лыжах 1 км 
(мин,сек.) 

м 8,00 8,30 9,00 

д 8,30 9,00 9,30 

 
 

ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью 
выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного распределения 
нагрузки на уроках  



3) Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
уро-
ка 

Тема урока,  
тип урока 

Дата 
проведения Характеристика 

деятельности учащихся 
Планируемые результаты 

Форма контроля, 
контрольные 
материалы 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел программы №1. Легкая атлетика. Подвижные игры (24 часа)  

1 

ПравилаТБ на 

уроках физкуль-

туры. Построение 

в шеренгу по рос-

ту. Игра «Займи 

свое место». Со-

держание комп-

лекса утренней 

зарядки. Игра 

«Салки-догонял-

ки» 

Комбинированны

й 
 

  Знакомятся с правилами 

поведения в спортивном 

зале и на площадке, с со-

держанием и организа-

цией комплекса утрен-

ней зарядки; учатся 

слушать и выполнять 

команды «Равняйсь», 

«Смирно» «Вольно», 

построению в шеренгу 

по росту, бег в рассып-

ную и нахождение места 

в строю, выполнять 

комплекс утренней 

гимнастики; играть в 

игру «Салки-догонялки» 

Соблюдают правила 

безопасного поведе-

ния на уроке, выпол-

няют действия по 

образцу, выполняют 

построение в шерен-

гу по росту, выпол-

няют комплекс ут-

ренней гимнастики 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу, развивают 

готовность к 

сотрудничеству 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; определяют и 

характеризуют физичес-

кую культуру как занятия 

физическими упражне-

ниями, подвижными и 

спортивными играми; 

планируют свои дейст-

вия в соответствии с пос-

тавленной задачей и усло-

виями ее реализации; ис-

пользуют речь для регу-

ляции своих действий 

Текущий 

2 

Совершенствова-

ние  строевых уп-

ражнений; прыж-

ка в длину с мес-

та. Развитие вы-

носливости в мед-

ленном трехми-

нутном беге.Игра 

«Ловишка». 

Комбинированны

й 

 

 

  Строятся в шеренгу, ко-

лонну,  выполняют мед-

ленный непрерывный 

бег в течении 3-х мин.,  

комплекс утренней гим-

настики, повторяют 

технику прыжка в длину 

с места и выполняют 

его;повторяют правила  

и играют в игру 

«Ловишка» 

Выполняют коман-

ды на построение и 

перестроение, учат-

ся самостоятельно 

выполнять комплекс 

утренней гимнас-

тики, технически 

правильно отталки-

ваться и приземлять-

ся; развивают выно-

сливость в беге 

Понимают значение 

физического разви-

тия для человека и 

принимают его; 

имеют желание 

учиться 

Выделяют и формулиру-

ют цели с помощью 

педагога; используют 

общие приемы решения 

поставленных задач; оце-

нивают правильность вы-

полнения действия, адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя; форму-

лируют вопросы, ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Текущий 

3 

Развитие коорди-

нации движений и 

ориентации в про-

странстве в строе-

вых упражнениях. 

Развитие скорости 

в беге с высокого 

старта на 30м. 

  Повторяют построение в 

шеренгу, колонну, вы-

полняют беговую раз-

минку, выполняют ком-

плекс утренней гимнас-

тики, выполняют бег с 

высокого старта на 30 м, 

повторяют правила и 

Выполняют органи-

зующие строевые 

команды и приемы, 

разминку, размина-

ются применяя спе-

циальные беговые 

упражнения прини-

мают положение 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; осу-

ществляют самоана-

лиз и самоконтроль 

результата 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; вносят не-

обходимые коррективы в 

действия после его завер-

шения на основе оценки и 

Текеущий 



Игра «Салки с 

домом». 

Комбинированны

й 

 

 

играют в игру «Салки с 

домом» 

высокого старта и 

учатся выполнять  

бег на скорость. 30м 

с высокого старта 

учета сделанных ошибок; 

задают вопросы; контро-

лируют действия партне-

ра; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной 

деятельности 

4 

Совершенствова-

ние техники 

челночного бега. 

Контроль 

двигательных 

качеств: челноч-

ный бег 3*10м. 

Игра «Гуси-

лебеди» 

Комбинированны

й 

  Выполняют задания в 

ходьбе для стопы и беге, 

выполняют комплекс 

упражнений с хлопками, 

повторяют «челночный 

бег» и выполняют его на 

время, повторяют 

правила и играют в игру 

«Гуси-лебеди» 

Корректируют тех-

нику челночного 

бега, как выполнять 

поворот в челноч-

ном беге; учатся 

технически правиль-

но выполнять пово-

рот в челночном 

беге, правильно 

держать корпус и 

руки при беге в со-

четании с дыханием; 

выполнять челноч-

ный бег на скорость 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника, стремя-

тся достичь хоро-

ших результатов в 

беге, проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различ-

ных ситуациях 

Ориентируются в разно-

бразии способов решения 

задач; принимают  инст-

рукцию педагога и четко 

следуют ей; осуществля-

ют итоговый и пошаго-

вый контроль;адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

собственное мнение и 

позицию, договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(челночный бег) 

5 

Развитие силы и 

ловкости в прыж-

ках вверх и в дли-

ну с места. Игра 

«Удочка». 

Комбинированны

й 

  Выполняют легкоатле-

тические упражнения, 

повторяют технику 

движения рук и ног в 

прыжках вверх и в дли-

ну с места, выполняют 

их; повторяют правила и 

играют в игру «Удочка» 

Учатся выполнять 

легкоатлетические 

упражнения:прыжки 

вверх и в длину с 

места, соблюдая 

правила безопаснос-

ти во время призем-

ления; технике 

движения рук и ног 

в прыжках.  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач;  планируют 

свои действия в соответ-

ствии с задачей и усло-

виями ее реализации, оце-

нивают правильность вы-

полнения действия; ис-

пользуют речь для регу-

ляции своего действия 

Текущий 

6 

Совершенствован

ие строевых упра-

жнений.Контроль 

двигательных ка-

честв: прыжок в 

длинус места. 

Игра «Жмурки». 

Комбинированны 

  Выполняют строевые 

упражнения: повороты, 

ходьба «змейкой», по 

кругу, по спирали, 

повторяют прыжок  в 

длину с места и выпол-

няют его на результат; 

повторяют правила и 

играют в игру 

«Жмурки» 

Учатся правильно 

выполнять строевые 

упражнения, выпол-

нять упражнения по 

образцу учителя и 

показу лучших уче-

ников; технически 

правильно выпол-

нять прыжок в дли-

ну с места и контро-

лировать результат 

своего прыжка 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют положитель-

ные качества лич-

ности и управляют 

своими эмоциями в 

различных нестан-

дартных ситуациях 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют поз-

навательные цели, испо-

льзуют общие приемы 

решения поставленных 

задач, оценивают прави-

льность выполнения 

действия, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя, ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии 

Контроль 

двигательных 

качеств (прыжок 

в длину с места) 

7 
Особенности раз-

вития физкульту-

  Знакомятся с развитием 

физкультуры у разных 

Учатся выполнять 

упражнения, добива-

Ориентируются на 

доброжелательное 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют поз-

Текущий 



ры у разных наро-

дов. Развитие вы-

носливости в мед-

ленном  беге в 

течении 5минут. 

Игра «Жмурки». 

Комбинированны

й 

народов; выполняют 

упражнения под задан-

ный ритм и темп, 

повторяют медленный, 

непрерывный бег до 5 

минут; играют в игру 

«Жмурки» 

ясь конечного резу-

льтата; организовы-

вать и проводить 

подвижные игры, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

навательные цели, соот-

носят изученные понятия 

с примерами из реальной 

жизни, вносят необходи-

мые коррективы в дей-

ствия после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учета сделанных оши-

бок;  договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной деяте-

льности, ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии 

8 

Развитие вынос-

ливости в медлен-

ном  беге до 6 

минут. Обучение 

метани мал.мяча 

на дальность с тех 

шагов разбега. 

Разучивание игры 

«Метатели». 

Изучение нового 

материала 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, ОРУ; разу-

чивают как выполнять 

метание мал.мяча на 

дальность с тех шагов 

разбега, выполняют 

метание; выполняют бег 

на выносливость ; 

разучивают правила и 

играют в игру 

«Метатели» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять метание мал. 

мяча на дальность, 

держать корпус, 

делать три шага в 

сочетании с замахом 

и броском; контро-

лировать темп бега, 

дыхание на длинную 

дистанцию 

Понимают значение 

знаний и умений для 

человека и принима-

ют их; раскрывают 

внутреннюю пози-

цию школьника 

 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-

ную задачу, соотносят 

изученные понятия с 

примерами из реальной 

жизни; вносят необходи-

мые коррективы в дейст-

вия после его завершения 

на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок;  

вносят необходимые кор-

рективы в действия после 

его завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок   

Текущий 

9 

Контроль двига-

тельных качеств: 

метание на даль-

ность. Развитие 

координации, лов-

кости, скоростных 

качеств в эстафе-

те «За мячом 

противника»  

Комбинированны

й 

 

  Повторяют правила 

контроля двигательных 

качеств, повторяют 

метание мал.мяча на 

дальность, выполняют 

метание на результат, 

повторяют и проводят 

эстафету «За мячом 

противника» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять метание пред-

мета; выполнять 

упражнения с 

соблюдением оче-

редности и правил 

безопасности; соб-

людать правила 

взаимодействия с 

игроками в команде  

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач, оценивают 

правильность выполне-

ния действияадекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

собственное мнение, ис-

пользуют речь для регу-

ляции своего действия 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(метание) 

10 

Объяснение взаи-

мосвязи физичес-

ких упражнений с 

тудовой деятель-

  Знакомятся с взаимосвя-

зью физических упраж-

нений с трудовой дея-

тельностью; выполняют 

Учатся равномерно 

распределять свои 

силы для заверше-

ния шестиминутного 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со свер-

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач, соотносят изу-

ченные понятия с приме-

Контроль 

двигательных 

качеств (бег на 

выносливость) 



ностью Развитие 

вынос-ливости в 

медлен-ном беге в 

тече-нии 6 минут. 

Разучивание 

беговых упраж-

нений в эстафете 

Комбинированны

й 

беговые задания с изме-

нением частоты шагов. 

Знакомятся как распре-

делять силы по дистан-

ции, выполняют бег на 

выносливость на оценку, 

комплекс УГГ; разучи-

вают и выполняют 

эстафеты с беговыми 

упражнениями 

бега; оценивать 

величину нагрузки 

по частоте пульса; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

стниками, проявля-

ют дисциплиниро-

ванность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

рами из реальной жизни, 

планируют свои действия 

в соответствии с задачей 

и условиями ее реализа-

ции, формулируют соб-

ственное мнение, догова-

риваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

11 

Обучение специ-

альным беговым 

упражнениям. 

Развитие силы, 

скорости в беге на 

30 м. Игра 

«Третий лишний» 

Комбинированны

й 

  Знакомятся как правиль-

но подобрать ритм и 

темп бега на различных 

дистанциях, выполняют 

медленный и быстрый 

бег, Комплекс УГГ; 

выполняют бег на 

скорость на 30м; повто-

ряют правила и играют в 

игру «Третий лишний» 

Развивают скорость, 

внимание, координа-

цию при выполне-

нии беговых упраж-

нений со сменой 

тем-па; учатся выпо-

лнять легкоатлети-

ческие упражнения в 

беге на различные 

дистации 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач;  оценивают 

свои достижения, соот-

носят изученные понятия 

с примерами; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с задачей и усло-

виями ее реализации, 

формулируют вопросы, 

используют речь для 

регуляции своих 

действий 

Текущий 

12 

Контроль двига-

тельных качеств: 

бег на 30 м с вы-

сокого старта. 

Развитие двигате-

льных качеств 

посредством игр. 

Игра «Волк во 

рву» 

Комбинированны

й 

  Выполняют разминоч-

ный бег в различном 

темпе, ОРУ; бег на ско-

рость на различные дис-

танции; бег 30м с высо-

кого старта на резуль-

тат; повторяют правила 

и играют в игру «Волк 

во рву» 

Учатся правильной 

технике бега, как 

правильно старто-

вать и финиширо-

вать; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во вре-

мя бега; развивают 

беговые и прыжко-

вые качества во 

время игры 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; ориен-

тируются на пони-

мание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-

ную задачу, соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жиз-

ни; планируют свои дей-

ствия в соответствии с 

задачей и условиями ее 

реализации, формулиру-

ют собственное мнение и 

позицию, договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег на 

30м) 

13 

Объяснение пра-

вил поведения и 

ТБ в спортивном 

зале и во время 

упражнений со 

спортивным ин-

вентарем. Разви-

тие координаци-

онных способнос-

  Знакомятся с правилами 

поведения в спортивном 

зале и на уроках с испо-

льзованием спортивного 

инвентаря; выполняют 

задания в ходьбе и беге, 

комплекс упражнений в 

движении и на месте; 

повторяют правила и 

Учатся соблюдать 

правила безопасного 

поведения; совмест-

ным командным 

действиям во время 

игры; соблюдать 

правила взаимо-

действия с игроками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

своими эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач, соотносят 

изученные понятия с 

примерами из реальной 

жизни; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и в игре; 

Текущий 



тей в общеразви-

вающих упражне-

ниях. Игра «Охот-

ник и зайцы». 

Комбинированны

й 

играют в игру «Охотник 

и зайцы» 

взрослыми принимают инструкцию 

педагога и четко следу-

ют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль; ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии 

14 

Повторение пере-

строений в две 

шеренги, в две 

колонны. Повто-

рение подъема 

туловища из 

положения лежа 

на спине, подтя-

гивание на перек-

ладине. Игра 

«Море волнуется» 

Комбинированны

й 

  Повторяют строевые 

упражнения: расчет на 

1-ый, 2-ой и перестро-

ение в две шеренги и две 

колонны;  выполняют 

ходьбу и бег с задании-

ями, упражнения, повто-

ряют как выполняется 

подъем туловища из по-

ложения лежа на спине 

и подтягивание на 

пекладине, выполняют 

их; повторяют правила и 

играют в игру «Море 

волнуется» 

Учатся выполнять: 

построения, расчет и 

перестроение в две 

шеренги и две коло-

нны;  упражнения по 

команде учителя и 

добиваться правиль-

ного выполнения; 

правильно выпол-

нять подъем тулови-

ща за определенный 

отрезок времени, 

подтягивание на 

пекладине 

Проявляют положи-

тельные  качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения задач, плани-

руют свои действия в 

соответствии с задачей и 

условиями ее реализации, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию, 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

15 

Совершенствова-

ние строевых 

упражнений. 

Обучение упраж-

нениям в паре. 

Контроль двига-

тельных качеств: 

подъем туловища 

за 1 мин. Развитие 

памяти и внима-

ния в игре «Отга-

дай, чей голосок» 

Комбинированны

й 

  Выполняют расчет на 1-

ый, 2-ой и перестроение 

в две шеренги и две 

колонны;  упражнения в 

парах, выполняют 

подъем туловища за 1 

мин на результат; 

разучивают правила и 

играют в игру на 

внимание «Отгадай, чей 

голосок» 

Учатся выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приемы; правилам 

взаимодействия при 

выполнении упраж-

нений в паре, кон-

тролировать разви-

тие двигательных 

качеств, выполняя 

подъем туловища на 

скорость; выполнять 

упражнения добива-

ясь конечного 

результата. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы и нахо-

дят способы их решения, 

соотносят изученные по-

нятия с примерами из 

реальной жизни; выпол-

няют действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, используют 

установленные правила в 

контроле способа реше-

ния, формулируют собст-

венное мнение и пози-

цию, договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств (подъем 

туловища) 

16 

Обучение упраж-

нениям с гимнас-

тической палкой. 

Контроль двига-

тельных качеств: 

  Выполняют упражнения 

с гимнастической пал-

кой, упражнения для 

стопы с гимнастической 

палкой; знакомятся ка-

Учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во вре-

мя занятий с пред-

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют поз-

навательные цели, испо-

льзуют общие приемы ре-

шения поставленных за-

Контроль 

двигательных 

качеств 

(подтягивание из 

виса лежа) 



подтягивание на  

перекладине . 

Эстафеты с 

гимнастической 

палкой. 

Комбинированны

й 

кие качества развивают-

ся при подтягивании на 

перекладине; выполня-

ют подтягивание на 

результат;  выполняют 

эстафеты с гимнасти-

ческой палкой 

метами; развивают 

координационные 

способности, лов-

кость и внимание 

при выполнении уп-

ражнений с гимнас-

тической палкой, 

выполняют упраж-

нения для стопы с 

целью профилак-

тики плоскостопия; 

развивают выносли-

вость и силу рук. 

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

дач, оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствия, адекватно воспри-

нимают оценку учителя, 

формулируют собствен-

ное мнение ориентиру-

ются на позицию парт-

нера в общении и взаи-

модействии; контроли-

руют действия партнера 

17 

Обучение разбегу, 

отталкиванию и 

приземлению в 

прыжках в длину. 

Развитие скорос-

тно-силовых 

качеств мышц ног 

в прыжке в длину 

с разбега. Игра 

«Ноги на весу» 

Комбинированны

й 

  Выполняют упражнения 

с гимнастической пал-

кой и упражнения для 

стопы, разучивают 

технику прыжка в длину 

с разбега и выполняют 

его, повторяют правила 

и играют в игру «Ноги 

на весу» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять разбег, отталки-

вание и прземление 

в прыжке в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги»; нахо-

дят отличительные 

особенности в вы-

полнении прыжков 

разными учениками 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осущест-

вления; осуществляют 

поиск необходимой 

информации; оценивают 

правильность выполне-

ния действия; ориентиру-

ются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Текущий 

18 

Совершенствова-

ние прыжков на 

одной и двух но-

гах; прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» . Игра 

«День и ночь» 

Комбинированны

й 

  Повторяют упражнения 

с гимнастической пал-

кой, выполняют прыжки 

на одной и  двух ногах 

разными способами, 

повторяют технику и 

выполняют прыжок в 

длину с разбега на 

гим.мат на оценку, 

повторяют правила и 

играют в игру «День и 

ночь» 

Контролируют спо-

собность прыгать на 

одной и  двух ногах 

в разных условиях, 

учатся прыгать на 

одной ноге сохраняя 

равновесие, прыгать 

в длину с разбега, 

выполняют прыжки 

соблюдая правила 

безопасности для 

предупреждения 

травматизма 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Определяют и формули-

руют проблемы; ориенти-

руются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; ис-

пользуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; формули-

руют вопросы, обраща-

ются за помощью; дого-

вариваются о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятель-

ности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(прыжок в длину 

с разбега) 



19 

Совершенствова-

ние прыжков из 

обруча в обруч, 

ОРУ с обручем; 

пролезание в 

обруч разными 

способами. Кон-

троль двигатель-

ных качеств: 

отжимание от 

пола. Эстафеты  с 

обручем. 

Комбинированны

й 

  Выполняют упражнения 

с обручем; повторяют 

способы пролезания в 

обруч: прямо и боком;  

как правильно выпол-

няется пролезание и 

выполняют поточным 

методом; выполняют 

отжимание на результат; 

выполняют эстафеты с 

обручем 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять  упражнения с 

обручем; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма; разви-

вают  быстроту, лов-

кость, вниматель-

ность при выполне-

нии эстафет 

Проявляют положи-

тельные  качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями при общении 

со сверстниками 

 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; оценивают 

правильность выполне-

ния действия, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

вопросы; ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(отжимание) 

 

20 

Совершенствова-

ние прыжка в 

высоту с разбега 

способом «пере-

шагивание». Игра 

«Ловишки с 

хвостиком» 

Комбинированны

й 

  Выполняют комплекс 

ОРУ с веревочкой, 

прыжки на двух и одной 

ноге через веревочки 

положенные «лесен-

кой», повторяют тех-

нику прыжка в высоту с 

разбега и выполняют 

его; повторяют правила 

и играют в игру 

«Ловишки с хвостиком» 

Контролируют 

способность прыгать 

на двух ногах (ноги 

вместе) и одной ноге 

сохраняя равнове-

сие, учатся техни-

чески правильно 

выполнять прыжок в 

высоту с разбега; 

играют соблюдая 

правила 

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят изме-

нения в план действия; 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Текущий 

21 

Разучивание уп-

ражнений на гим-

настических  ска-

мейках. Повторе-

ние ползанье по 

гимнастической 

скамейке, присе-

дание. Контроль 

двигательных 

качеств: прыжок в 

высоту с разбега 

способом «пере-

шагивание». Игра 

«Удочка» 

Комбинированны

й 

  Разучивают и выполня-

ют упражнения на гим-

настической скамейке, 

ползанье по гимнасти-

ческой скамейке разны-

ми способами: на коле-

нях, на животе, приседа-

ние; выполняют прыжок 

в высоту с разбега на 

результат;  повторяют 

правила и играют в игру 

«Удочка» 

Учатся выполнять 

упражнения исполь-

зуя гимнастические 

снаряды, регулиро-

вать физическую 

нагрузку во время 

занятий; контроли-

ровать технику и 

результат выполне-

ния прыжка в высо-

ту; взаимодейство-

вать со сверстни-

ками по правилам 

проведения игровых 

упражнений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверстн-

иками, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы; ори-

ентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; выполняют 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют установлен-

ные правила в контроле 

способа решения; форму-

лируют вопросы, обраща-

ются за помощью; дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств (прыжок 

в высоту с 

разбега) 



22 

Совершенствова-

ние основных 

видов деятельно-

сти на полосе 

препятствий. Кон-

троль двигатель-

ных качеств: при-

седание. Игра 

«Вороны и 

воробьи» 

Комбинированны

й 

  Выполняют упражнения 

на гимнастической ска-

мейке, разбирают какие 

основные виды деятель-

ности используются на 

полосе препятствий, 

выполняют упражнения 

полосы препятствий: 

ползанье по гимнасти-

ческой скамейке, пры-

жок через препятствие, 

проползание под пре-

пятствием; выполняют 

приседание за 1 мин.; 

играют в игру «Вороны 

и воробьи» 

Развивают выносли-

вость, ловкость и ко-

ординацию при вы-

полнении упражне-

ний полосы препят-

ствий; учатся самос-

тоятельно  контро-

лировать качество 

выполнения упраж-

нений при приседа-

нии на результат 

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками, про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осуществле-

ния; осуществляют поиск 

необходимой информа-

ции; оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствия, адекватно воспри-

нимают оценку учителя; 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(приседание) 

23 

Обучение парным 

упражнениям.Сов

ершенствование 

метание мал.мяча 

в цель. Эстафеты 

с мешочком с 

песком.  

Комбинированны

й 

  Разучивают и выполня-

ют новые упражнения в 

парах. Выполняют 

упражнения в парах: 

«тачка», «сиамские 

близнецы»,«три ноги», 

«три ноги»; повторяют 

метание мал.мяча в 

цель; выполняют 

эстафеты с мешочком с 

песком с ходьбой, 

ползаньем, прыжками, 

метанием  

Учатся выполнять 

упражнения в парах 

и с помощью парт-

нера,  технически 

правильно выпол-

нять метание в цель; 

взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведе-

ния игровых упраж-

нений; развивают 

силу рук и ловкость 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем; вносят измене-

ния в план действия; фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию; дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

24 

Развитие двига-

тельных качеств: 

выносливости, 

ловкости, быстро-

ты в эстафетах 

«Веселые старты» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ по 

одному, учатся показы-

вать и считать при вы-

полнении упражнения,  

выполняют эстафеты с 

различными видами 

движений: с бегом, 

прыжками, пролезанием 

в обруч, ползаньем 

Закрепляют навыки 

выполнения основ-

ных видов движе-

ний; выполняют 

командные действия 

в эстафете для зак-

репления учебного 

материала, соблюдая 

правила безопаснос-

ти 

  

Текущий 

Раздел программы №2 Гимнастика с элементами акробатики. Подвижные игры (24 часа)  

25 

Правила поведе-

ния в спортивном 

зале на уроках 

гимнастики. Пов-

торение понятий : 

вис, упор. Разви-

  Знакомятся с правилами 

поведения на уроках 

гимнастики, выполняют 

ходьбу и бег с задани-

ями, упражнения сидя 

на гимнастическом мате, 

Знакомятся с ТБ на 

уроках гимнастики; 

учатся выполнять 

упражнения для ук-

репления мышц 

брюшного пресса; 

Ориентируются на 

принятие и освоение  

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

Выделяют и формулиру-

ют познавательные цели с 

помощью педагога; вно-

сят необходимые кор-

рективы в действие после 

его завершения на основе 

Текущий 



тие силы в упраж-

нении  вис углом  

на гимнастичес-

кой стенке . Раз-

витие внимания, 

памяти в игре 

«Что измени-

лось» 

Комбинированны

й 

повторяют как выпол-

няются висы и упоры ; 

повторяют и выполня-

ют вис углом;повторяют 

правила и играют в игру 

«Что изменилось» 

правилам выполне-

ния упражнений на 

гимнастической 

стенке, выполнять 

«хваты» при выпол-

нении «виса»; пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии виса углом 

формирование 

личностного смысла 

учения 

его оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок, 

договариваются и при-

ходят к общему решению 

в совместной деятель-

ности 

26 

Развитие гибкос-

ти, ловкости, ко-

ординации  в уп-

ражнениях гим-

настики с элемен-

тами акробатики. 

Совершенствова-

ние техники пере-

катов. Разучива-

ние игры  «Увер-

тывайся от мяча» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния сидя на гимнасти-

ческом мате, знакомятся 

с простейшими элемен-

тами акробатики, выпол-

няют перекаты в групп-

пировке, разучивают 

правилат и играют в 

игру «Увертывайся от 

мяча» 

Закрепляют навык 

выполнения прос-

тейших элементов 

акробатики: группи-

ровка,перекаты в 

группировке, упоры; 

учатся технически 

правильно выпол-

нять перекаты, соб-

людать правила по-

ведения и предуп-

реждения травма-

тизма и правила 

взаимодействия с 

игроками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудо-любие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу при выполне-

нии упражнений и игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной деяте-

льности; ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Текущий 

27 

Совершенствова-

ние  кувырка впе-

ред. Развитие ско-

ростных качеств, 

ловкости, внима-

ния в упражнени-

ях  круговой 

тренировке. Игра 

«Мышеловка» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

по кругу, упражнения 

сидя на гимнастическом 

мате, повторяют как 

правильно выполнить 

кувырок вперед, выпол-

няют кувырок, выполня-

ют задания в круговой 

тренировке, повторяют 

правила и играют в игру 

«Мышеловка» 

Учатся координиро-

вать перемещение 

рук при выполнении 

кувырка вперед; ре-

гулировать физичес-

кую нагрузку; пра-

вильно выполнять 

задания  круговой 

тренировки для 

закрепления 

учебного материала 

Текущий 

28 

Совершенствова-

ние упражнения 

«стойка на лопат-

ках»; кувырка 

вперед. Игра 

«Посадка 

картофеля» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на спине на 

гимнастическом мате, 

повторяют технику 

«стойки на лопатках» и 

выполняют; повторяют 

кувырок вперед, выпол-

няют кувырок вперед на 

оценку; разучивают 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять упражнения 

акробатики со стра-

ховкой; выполнять 

акробатические 

упражнения, доби-

ваясь  конечного 

результата 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу, контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; вносят из-

менения в план действия; 

используют речь для ре-

гуляции своего действия; 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

Контроль 

техники 

выполнения 

(кувырок 

вперед) 



правила и играют в игру 

«Посадка картофеля» 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

29 

Совершенствова-

ние упражнения 

«мост»; «стойка 

на лопатках». Вы-

полнение упраж-

нений акробатики 

в разных сочета-

ниях. Игра «Кот и 

мышь» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на спине на 

гимнастическом мате, 

повторяют технику вы-

полнения упражнения 

«мост» и выполняют; 

повторяют кувырок 

вперед и «стойку на 

лопатках» соединяя 

элементы; выполняют 

«стойку на лопатках» на 

оценку;  повторяют 

правила и играют в игру 

«Кот и мышь» 

Корректируют тех-

нику выполнения 

упражнения «мост»; 

развивают гибкость 

тела выполняя акро-

батические элемен-

ты, учатся соблю-

дать правила игры и 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

никами, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; контроли-

руют процесс и результат 

действия; используют 

речь для регуляции 

своего действия. 

Контроль 

техники 

выполнения 

(«стойка на 

лопатках») 

30 

Развитие коорди-

нации, ловкости 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке различ-

ными способами. 

Контроль двига-

тельных качеств: 

наклон вперед из 

положения стоя. 

Игра «Кот и 

мышь» 

Комбинированны

й  

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на спине на 

гимнастическом мате, 

выполняют ходьбу на 

носках по гимнастичес-

кой скамейке разными 

способами, учатся пра-

вильно выполнять и 

выполняют на результат 

наклон вперед из поло-

жения стоя, повторяют 

правила и играют в игру 

«Кот и мышь» 

Учатся выполнять 

упражнения для раз-

вития гибкости, лов-

кости и координа-

ции; сохранять рав-

новесие, выполняя 

ходьбу по гимнасти-

ческой скамейке, 

организовывать и 

проводить подвиж-

ные игры 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности: само-

анализ и самокон-

троль результата 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении упра-

жнений и игре; принима-

ют инструкцию педагога 

и четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

формулируют собствен-

ное мнение, используют 

речь для регуляции 

своего действия 

Контроль 

двигательных 

качеств (наклон 

вперед из 

положения стоя) 

31 

Совешенствовани

е лазание по нак-

лонной гимнасти-

ческой скамейке с 

переходом на гим. 

стенку; упражне-

ния «мост». Игра 

«Мышеловка». 

Игра  на внима-

ние «Класс» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на боку на 

гимнастическом мате, 

повторяют способы и 

правила лазания по 

наклонной скамейке, 

выполняют лазание раз-

ными способами, гим. 

упр.«мост»; повторяют 

правила и играют  в иг-

ру «Мышеловка» и игру 

на внимание «Класс» 

Учатся перемещать-

ся по наклонной по-

верхности различ-

ными способами с 

переходом на гим. 

стенку; характеризо-

вать физические ка-

чества: силу, коор-

динацию; выполнять 

игровые упражнения 

по команде учителя; 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры 

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения 

 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач, формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем, вносят измене-

ния в план действия, фор-

мулируют собственное 

мнение, используют речь 

для регуляции своего 

действия 

Текущий 



32 

Совершенствова-

ние  упражнений 

в равновесии: 

«цапля», «ласточ-

ка»; техники  уп-

ражнения «мост». 

Игра «Прокати  

быстрее мяч» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на боку на 

гимнастическом мате; 

повторяют технику и 

выполняют упражнения 

в равновесии «цапля» и 

«ласточка» на полу и 

скамейке; повторяют и 

выполняют на оценку 

гимнастическое упраж-

нение «мост»;повторяют 

правила и играют в игру 

«Прокати быстрее мяч» 

Учатся выполнять 

упражнения в равно-

весии на ограничен-

ной опоре; оказыва-

ть посильную помо-

щь сверстникам при 

выполнении учеб-

ной задачи, добро-

желательно и уважи-

тельно объяснять 

ошибки и способы 

их устранения; соб-

людать правила иг-

ры и правила взаи-

модействия с 

игроками 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных си-

туациях; ориенти-

руются на самоана-

лиз и самоконтроль 

результата 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач, планируют 

свои действия в соот-

ветствии с задачей и 

условиями ее реализации, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя, форму-

лируют собственное 

мнение, договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(«мост») 

33 

Ознакомление с 

видами физичес-

ких упражнений. 

Совершенствова-

ние упражнений 

«цапля», «ласточ-

ка», кувырка 

вперед. Игра 

«Волк во вру» 

Комбинированны

й 

  Знакомятся с видами 

физ.упражнений: подво-

дящие, подготовитель-

ные, общеразвивающие, 

соревновательные; вы-

полняют ходьбу и бег с 

заданиями, упражнения 

лежа на боку на гимнас-

тическом мате, повто-

ряют упражнения «цап-

ля» и «ласточка», кувы-

рок вперед; соединяют 

упражнение в равнове-

сии «ласточка» и кувы-

рок вперед; повторяют  

правила и играют в игру 

«Волк во рву» 

Учатся делить упра-

жнения на подводя-

щие, подготовитель-

ные, общеразвиваю-

щие и применять их 

в учебной деятель-

ности; закрепляют 

навыки в упражне-

ниях акробатики, 

развивают коорди-

нацию, ловкость, 

внимание при вы-

полнении заданий  и 

игровых упражне-

ний  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осущест-

вления, оценивают пра-

вильность выполнения 

действия, формулируют 

собственное мнение, 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии 

Текущий 

34 

Повторение стро-

евых упражнений. 

Развитие гибкости 

в глубоких выпа-

дах, наклонах 

вперед стоя и си-

дя на полу, упра-

жнениях «мост», 

«полушпагат».Раз

витие внимания, 

ловкости в эста-

фете «Веревочка 

под ногами» 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния стоя на коленях на 

гимнастическом мате, 

выполняют задания на 

гибкость: выпады, нак-

лоны вперед из разных 

положений, «мост», 

«полушпагат»; разучи-

вают и выполняют 

эстафету  

Учатся выполнять 

упражнения на рас-

тяжку мышц в раз-

ных положениях; 

самостоятельно под-

бирать упражнения 

для развития гибкос-

ти; развивать внима-

ние, ловкость посре-

дством игры; соблю-

дать правила взаи-

модействия с 

игроками  

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

никами, проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы, испо-

льзуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения, догова-

риваются о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Текущий 



Комбинированны

й 

35 

Совершенствова-

ние строевых уп-

ражнений.  Разви-

тие координации 

движений, лов-

кости, внимания в 

упражнениях 

акробатики. Игра 

«Хитрая лиса» 

Комбинированны

й 

  Повторяют строевые 

упражнения: повороты 

направо,налево,кругом, 

перестроение в две ше-

ренги и двен колонны и 

выполняют их на оцен-

ку; выполняют ходьбу и 

бег с заданиями, упраж-

нения стоя на коленях 

на гимнастическом мате; 

повторяют акробатичес-

кие упражнения: «стой-

ка на лопатках», «мост», 

«полушпагат»; повторя-

ют правила и играют в 

игру «Хитрая лиса» 

Учатся выполнять : 

строевые упражне-

ния без ошибок; 

серию упражнений 

акробатики;контро-

лировать свои дейст-

вия и наблюдать за 

действиями других  

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его, 

стремятся хорошо 

учиться; раскрывают 

внутреннюю пози-

цию школьника 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач, определяют и 

кратко характеризуют 

значение игр в развитии 

ребенка; планируют свои 

действия в соответствии с 

задачей и условиями ее 

реализации, формулиру-

ют собственное мнение, 

используют речь для ре-

гуляции своего действия 

Контроль 

выполнения 

 ( строевые 

упражнения) 

36 

Совершенствован

ие  переката назад 

в группировке и 

кувырка назад. За-

крепление навы-

ков выполнения 

нескольких упра-

жнений акроба-

тики подряд. Игра 

«Хитрая лиса» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния стоя на коленях на 

гимнастическом мате, 

повторяют и выполняют 

перекат назад в группи-

ровке, технику кувырка 

назад, выполняют 

кувырок назад, играют в 

игру «Хитрая лиса» 

Развивают коорди-

нацию и ловкость 

при выполнении 

кувырка назад; вы-

полняют упражне-

ния акробатики со 

страховкой друг 

друга, соединять 

упражнения 

акробатики  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную за-

дачу при выполнении 

упражнений и игре; при-

нимают инструкцию пе-

дагога и четко следуют 

ей; осуществляют ито-

говый и пошаговый 

контроль; договарива-

ются и приходят к обще-

му решению в совмест-

ной деятельности; ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Текущий 

37 

Развитие равнове-

сия и координа-

ции движений в 

упражнениях на 

узкой рейке гим-

настической ска-

мейки. Совершен-

ствование кувыр-

ка назад. Игра 

«Ноги на весу» 

Комбинированны

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на животе на 

гимнастическом мате, 

выполняют ходьбу  с 

заданиями по узкой рей-

ке гимнастической ска-

мейки разными спосо-

бами; повторяют кувы-

рок назад и выполняют 

его на оценку; разучи-

Учатся технически 

грамотно выполнять 

упражнения в равно-

весии; находить от-

личительные осо-

бенности в выпол-

нении кувырка раз-

ными учениками, 

замечать ошибки  и 

их исправлять; соб-

людать правила иг-

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-

ются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

используют установлен-

ные правила в контроле 

способа решения; задают 

Контроль 

техники 

выполнения 

(кувырок назад) 



й вают правила и играют в 

игру «Ноги на весу» 

ры и правила взаи-

модействия с игро-

ками 

вопросы; контролируют 

действия партнера; дого-

вариваются о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

38 

Повторение ходь-

бы по узкой рейке 

гим.скамейки с 

поворотами. Раз-

витие силы и лов-

кости в  лазанье и 

перелезании по 

гим. стенке. 

 Игра «Жмурки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями, упражне-

ния лежа на животе на 

гимнастическом мате, 

повторяют и выполняют 

способы лазанья и пере-

лезания по гим. стенке; 

ходьбу с поворотами на 

узкой рейке гим.скамей-

ки: на носках, на одной 

ноге, прыжком; повто-

ряют правила и играют в 

игру «Жмурки» 

Закрепляют навыки 

выполнения упраж-

нений на гимнасти-

ческой стенке, учат-

ся правильно выпол-

нять ходьбу с пово-

ротами, распреде-

лять силы во время 

лазанья и переле-

зания 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; пра-

вильно идентифици-

руют себя с пози-

цией школьника 

Ставят и формулируют 

проблемы, ориентируют-

ся в разнообразии спосо-

бов решения задач, вы-

полняют действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, используют 

установленные правила в 

контроле способа реше-

ния, обращаются за помо-

щью, договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

39 

Совершенствова-

ние навыков пере-

мещения по гим-

настической стен-

ке. Развитие коор-

динационных 

способностей в 

кувырках вперед 

и назад . Игра 

«Волк во рву» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения сидя на 

мате, выполняют лаза-

нье и перелезания по 

гимнастической стенке 

разными способами; 

повторяют технику и 

выполняют кувырки 

вперед и назад, повто-

ряют правила и играют в 

игру «Волк во рву» 

Развивают ловкость, 

силу и координацию 

в лазанье и перелеза-

нии по гимнастичес-

кой стенке; совер-

шенствуют навыки 

выполнения кувыр-

ков вперед и назад; 

соблюдают правила 

поведения и преду-

преждения травма-

тизма 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с задачей и усло-

виями ее реализации; 

используют речь для 

регуляции своего 

действия 

Текущий 

40 

Разучивание уп-

ражнений размин-

ки с обручами. 

Совершенствова-

ние навыков вра-

щения обруча. 

Развитие ловкос-

ти в ползанье «по-

пластунски». 

Игра «Бездомный 

заяц» 

Комбинированны

й 

  Разучивают и выполня-

ют: упражнения с обру-

чем, повторяют враще-

ние обруча на разных 

частях тела, ползанье 

«по-пластунски»; пов-

торяют правила и игра-

ют в игру «Бездомный 

заяц»  

Закрепляют технику 

вращения обруча, 

повторяют  приклад-

ныое упражнение 

гимнастики полза-

нье «по-пластунски» 

и его применение в 

военной деятель-

ности, учатся взаи-

модействовать со 

сверстниками при 

проведении игры 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно форму-

лируют проблемы; ориен-

тируются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации; исполь-

зуют установленные пра-

вила в контроле способа 

решения; обращаются за 

помощью; договариваю-

тся о распределении фун-

Текущий 



кций и ролей в совмест-

ной деятельности 

41 

Совершенствова-

ние навыков пере-

лезания через пре-

пятствие  и полза-

нья «по-пластун-

ски».Повторение 

кувырка в сторо-

ну.  Игра 

«Бездомный заяц» 

Комбинированны

й 

  Повторяют упражнения 

разминки с обручем, 

повторяют как правиль-

но выполняется переле-

зание через препятствие 

и выполняют, повторя-

ют ползанье  «по-плас-

тунски» и выполняют 

ползанье и перелезание 

на оценку; повторяют 

кувырок в сторону, 

правила и играют в игру 

«Бездомный заяц» 

Развивают ловкость 

и смелость выпол-

няя лазанье по гим-

настической стенке, 

ловкость и коорди-

нацию движений 

при перелезание 

через препятствие, 

учатся соблюдать 

правила игры, соб-

людать правила без-

опасности выполняя 

лазанье и перелеза-

ние через гимнасти-

ческие снаряды 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управля-

ют своими эмоции-

ями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(ползанье «по-

пластунски и 

перелезание 

через 

препятствие) 

42 

Совершенствова-

ние упражнений 

гимнастики:«ло-

дочка», «рыбка», 

«кольцо»; кувы-

рок в сторону. 

Повторение упра-

жнений на узкой 

рейке гим.скамей-

ки: приседание, 

переход в упор 

присев, в упор 

стоя на колене. 

Игра «Салки-

выручалки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения лежа на 

животе на гимнасти-

ческом мате, выполняют 

упражнения «лодочка», 

«рыбка», «кольцо»; 

кувырок в сторону на 

оценку; упражнения  на 

узкой рейке гим.скамей-

ки; повторяют правила и 

играют в игру «Салки-

выручалки» 

Развивают ловкость, 

координацию при 

выполнении упраж-

нений на узкой рей-

ке гим.скамейки; 

учатся самостоя-

тельно контролиро-

вать качество 

выполнения уп-

ражнений гимнасти-

ки; развивают 

гибкость спины   

Ориентируются на 

активное общение и 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осущест-

вления; формулируют 

учебные задачи вместе с 

учителем, вносят измене-

ния в план действия; фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию; 

используют речь для 

регуляции своего 

действия 

Контроль 

техники 

выполнения 

(кувырок в 

сторону) 

43 

Развитие гибкости 

в упражнениях 

«лодочка», «рыб-

ка», «кольцо». 

Совершенствован

ие упражнений на 

узкой рейке гим. 

скамейки. Игра 

«Салки-

выручалки». 

Повторение 

пройденного 

  Текущий 



материала 

44 

Развитие внима-

ния, мышления, 

двигательных 

качеств посред-

ством серии акро-

батических упра-

жнений. Разучи-

вание гимнасти-

ческой комбина-

ции. Игра «Салки 

с домом» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения лежа на 

животе на гимнастичес-

ком мате,  повторяют 

акробатические упраж-

нения: «ласточка», 

кувырок вперед, стойка 

на лопатках, «мост», 

кувырок назад, «полу-

шпагат», соединяют их в 

комбинацию и выполня-

ют, повторяют правила 

и играют в игру «Салки 

с домом» 

Закрепляют навык 

самостоятельного 

выполнения серии 

упражнений акроба-

тики;  учатся техни-

чески правильно вы-

полнять гимнасти-

ческую комбинацию 

на среднем уровне; в 

доступной форме 

объяснять технику 

выполнения ком-

бинации, находить 

ошибки и их 

исправлять 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

своими эмоциями в 

различных нестан-

дартных ситуациях 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу при выполнении 

упражнений и в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной деяте-

льности, ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

  

45 

Развитие двигате-

льных качеств по-

средством акроба-

тических упраж-

нений. Закрепле-

ние гимнастичес-

кой комбинации 

Игра «Займи 

обруч»  

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ходьбу и 

бег, упражнения лежа на 

животе на гимнастичес-

ком мате,  повторяют 

акробатические упраж-

нения: «ласточка», 

кувырок вперед, стойка 

на лопатках, «мост», 

кувырок назад, «полу-

шпагат», соединяют их в 

комбинацию и выполня-

ют, повторяют правила 

и играют в игру «Займи 

обруч» 

Текущий 

46 

Совершенствова-

ние  безопасного 

выполнения акро-

батических упра-

жнений. Развитие 

ловкости и коор-

динации при вы-

полнении гимнас-

тической  комби-

нации. Игра 

«Салки с мячом» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и 

бег,  общеразвивающие 

упражнения; повторяют 

правильное выполнение 

акробатических упраж-

нений; повторяют гим-

настическую комбина-

цию и выполняют ее на 

оценку; играют в игру 

«Салки с мячом» 

Учатся выполнять 

упражнения акроба-

тики, соблюдая пра-

вила безопасности; 

самостоятельно кон-

тролировать качес-

тво выполнения 

упражнений 

Контроль 

техники 

выполнения 

(гимнастическая 

комбинация) 

 

 

 

 

 

 

  

47 

Совершенствован

ие разученных 

ранее ОРУ с 

предметом. Объ-

  Выполняют ОРУ с 

веревочкой; разучивают 

и выполняют эстафеты с 

предметами и различ-

Учатся проводить 

разминку с предме-

том; закрепляют 

умения и навыки 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и взаимо-

действие со сверст-

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели и способы их осу-

ществления; оценивают 

Текущий 



яснение и разучи-

вание игровых 

действий эстафет 

с предметами. 

Игра «Ловишки с 

хвостиком» 

Комбинированны

й 
 

ными видами движений; 

играют в игру с 

веревочкой «Ловишки с 

хвостиком» 

правильного выпол-

нения основных 

видов движений; 

выполняют команд-

ные действия в 

эстафете для 

закрепления 

учебного материала 

никами; проявляют 

дисциплинированно

стьтрудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставленных 

целей 

правильность выполне-

ния действия; адекватно 

воспринимают замечания 

учителя; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии 

48 

Развитие ловкос-

ти, быстроты, 

гибкости, коорди-

нации  в эстафе-

тах с акробати-

ческими и прик-

ладными гимнас-

тическими упраж-

нениями. Игра 

«Салки-ноги от 

земли» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и 

бег,  ОРУ, повторяют и 

выполняют эстафеты с 

кувырком вперед, «мос-

тиком», ползаньем «по-

пластун-ски», лазаньем 

по гимнастической 

стенке, перелезанием 

через препятствие; 

повторяют  правила и 

играют в игру «Салки-

ноги от земли» 

Учатся выполнять 

командные действия 

в эстафете, совер-

шенствовать акро-

батические  и прик-

ладные гимнасти-

ческие упражнения; 

взаимодействовать 

со сверстниками при 

проведении сорев-

нований 

Текущий 

 

 

49 

Правила безопас-

ного поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. Под-

бор лыжного ин-

вентаря. Правила 

переноски лыж и 

палок. Ходьба на 

лыжах. Игра «По 

местам» 

Комбинированны

й 

  Повторяют  правила 

безопасного поведения 

на уроках лыжной под-

готовки: подготовка 

лыж, переноска до лыж-

ни, поведение на лыжне; 

подбирают по размеру 

ботинки, лыжи и палки; 

организованно выходят 

с лыжами из помеще-

ния, учатся правильно 

укладывать лыжи на 

снег и их пристегивать; 

выполняют движения на 

лыжах по кругу; играют 

в игру «По местам»; от-

стегивают лыжи, очища-

ют от снега, возвраща-

ются в школу 

 

 

Учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма на лы-

жах; выполнять ко-

манды с лыжами в 

руках, в переноске 

лыж, надевании 

лыж; технически 

правильно выпол-

нять движение на 

лыжах. 

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Выделяют и формулиру-

ют познавательные цели с 

помощью учителя; испо-

льзуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; используют речь для 

регуляции своего 

действия 

Текущий 

50 

Совершенствова-

ние навыков ходь-

бы на лыжах сту-

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в ше- 

Совершенствуют 

технику ступающего 

и скользящего шага 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательные  цели; 

Текущий 



пающим и сколь-

зящим шагом. Иг-

ра «Перестрелка» 

Комбинированны

й 

ренгу с лыжами, укла-

дывают их на снег (пра-

вая, левая), пристегива-

ют; повторяют технику 

ступающего и скользя-

щего шагов на лыжах и 

выполняют движение по 

лыжне;повторяют пра-

вила и играют в игру 

«Перестрелка»; отсте-

гивают лыжи, очищают 

от снега, возвращаются 

в школу 

без палок. упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; планируют 

свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реалиизации; оценивают 

правильность выполне-

ния действия; договари-

ваются и приходят к 

общему решению в сов-

местной деятельности 

51 

Совершенствова-

ние ступающего и 

скользящего ша-

гов без палок; по-

воротов на месте 

переступанием 

вокруг носков и 

пяток лыж. Разви-

тие выносливости 

в ходьбе на лыжах 

по дистанции 1 км 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в ше-

ренгу с лыжами, укла-

дывают их на снег (пра-

вая, левая), пристегива-

ют; повторяют технику 

поворота переступанием 

на месте вокруг носков 

и пяток лыж и выполня-

ют поворот на месте;  

двигаются ступающим и 

скользящим шагом по 

лыжне; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Закрепляют поворот 

переступанием на 

месте, выполняют 

повороты вправо и 

влево; учатся как 

выполнять обгон на 

дистанции; передви-

гаться  на лыжах 

соблюдая правила 

безопасности 

Оказывают беско-

рыстную помощь 

своим сверстникам, 

умеют находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-

ются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

используют установлен-

ные правила в контроле 

способа решения; ориен-

тируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии догова-

риваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

Повторение подъ-

емов на склон и 

спуск в низкой 

стойке без палок. 

Совершенствова-

ние навыков пере-

двигаться сколь-

зящим шагом по 

дистанции 1 км со 

средней скорос-

тью. 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют способы 

подъемов на склон: «ле-

сенкой», «елочкой», 

спуск в низкой стойке; 

выполняют движение 

скользящим шагом по 

дистанции  1км со сред-

ней скоростью; отсте-

гивают лыжи, очищают 

от снега, возвращаются 

Учатся выполнять 

подъем на склон и 

спуск; передви-

гаться свободным 

скользящим шагом; 

развивают вынос-

ливость, закреп-

ляют умение распре-

делять силы на 

дистанции 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели; вно-

сят необходимые кор-

рективы в действия после 

его завершения на основе 

его оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок; 

договариваются и при-

ходят к общему решению 

в совместной деятель-

ности 

Текущий 



в школу 

53 

Обучение поворо-

там приставным 

шагом при прохо-

ждении дистан-

ции скользящим 

шагом. Совершен-

ствование подъ-

емов на лыжах 

различными спо-

собами, спуска в 

основной стойке и 

торможению пал-

ками. 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют способы и 

технику подъема на 

склон: «лесен-кой», 

«елочкой» , спуск в 

основной стойке;разу-

чивают повороты прис-

тавным шагом в движе-

нии и выполняют при 

движение скользящим 

шагом по дистанции; 

отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся выполнять 

подъем изученными 

способами, спуск в 

основной стойке; 

развивают коорди-

национные способ-

ности при спуске; 

учатся скользить на 

лыжах 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентирую-

тся в разнообразии спо-

собов решения задач, 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

используют установлен-

ные правила в контроле 

способа решения; задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; договарива-

ются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

 

54 

Совершенствова-

ние различных 

видов торможе-

ния и поворотов 

при спуске на лы-

жах с палками и 

без. Прохождение 

дистанции 1.5 км 

в медленном тем-

пе.Игра « Кто до-

льше прокатит-

ся».  

Комбинированны

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют различные 

виды торможения и 

поворотов при спуске с 

палками и без, выпол-

няют подъем и спуск в 

игре «Кто дольше про-

катится »;  проходят 

Учатся корректиро-

вать  технику тормо-

жений и поворотов 

при спуске на лыжах 

с палками и без, 

проходить длинную 

дистанцию сколь-

зящим шагом в 

медленном темпе, 

распределяя силы по 

дистанции 

Текущий 



й дистанцию 1.5 км сколь-

зящим шагом в медлен-

ном темпе; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

55 

Освоение техники 

лыжных ходов. 

Повторение попе-

ременного двух-

шажного хода без 

палок и с палка-

ми. 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют лыжные хо-

ды, технику поперемен-

ного двухшажного хода 

и выполняют движение 

по лыжне без палок; 

повторяют работу рук и 

выполняют движение с 

палками; отстегивают 

лыжи, очищают от сне-

га, возвращаются в 

школу 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять попеременный 

двухшажный ход; 

развивать ловкость, 

скорость и выносли-

вость при беге на 

лыжах; держать 

интервал при перед-

вижении на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимают значение 

знаний и умений для 

человека; стремятся 

хорошо учиться; 

раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели и способы их 

осуществления; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу при 

выполнении задания; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют ито-

говый и пошаговый 

контроль; договарива-

ются и приходят к обще-

му решению в совмест-

ной деятельности, ори-

ентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Текущий 

56 

Разучивание од- 

новременных хо-

дов.Совершенст-

вование навыков 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и орга-

низованно выходят на 

лыжню строятся в шере-

нгу с лыжами, уклады-

вают их на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

разучивают технику од-

новременных ходов; вы-

полняют одновремен-

ный безшажный и одно-

шажный хода; повто-

ряют технику попере-

менного двухшажного 

хода и  выполняют его 

на лыжне; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять одновременные 

хода; координиро-

вать работу рук и 

ног при передвиже-

нии попеременным 

двухшажным ходом 

Текущий 



 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение поворо-

там на лыжах 

«упором». Совер-

шенствование на-

выков передви-

жения одновре-

менными ходами. 

Обучение чередо-

ванию ходов 

Комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

разучивают поворот 

«упором» и выполняют 

в движении; повторяют 

технику одновременных 

ходов и выполняют пе-

редвижение по дистан-

ции чередуя одновре-

менные и попеременный 

хода; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся выполнять 

повороты на лыжах 

изученными спосо-

бами; технически 

правильно приме-

нять на дистанции 

лыжные хода 

Проявляютположите

льные качества 

личности; умеют 

управлять эмоциями 

в различных 

ситуациях 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-

ются в разнообразии 

способов решения задач, 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; ис-

пользуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; задают 

вопросы, обращаются за 

помощью; договарива-

ются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

Текущий 

58 

Совершенствова-

ние поворотов  на 

месте и в движе-

нии .Закрепление 

навыков падения 

на бок на месте и 

в движении под 

уклон; чередова-

ние лыжных хо-

дов во время пе-

редвижения по 

дистанции. 

Разучивание игры 

«Затормози до 

линии» 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют падение на 

бок на месте и в движе-

нии, играют в игру «За-

тормози до линии»; пов-

торяют повороты на 

месте и в движении; 

проходят по дистанции 

чередуя разученные 

хода; отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся выполнять 

движение на лыжах 

по дистанции с по-

воротами; приме-

нять падение на бок 

на дистанции и в 

движении под ук-

лон; Проходить по 

дистанции чередуя 

лыжные хода 

Ориентируются на 

развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формирова-

ние личностного 

смысла учения; про-

являют дисциплини-

рованностьтрудолю

бие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют позна-

вательные цели; исполь-

зуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; до-

говариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов  

Текущий 

59 

Совершенствова-

ние умения пере-

движения на 

лыжах с палками 

с чередованием 

ходов во время 

прохождения  

дистанции 1.5км  

Игра «Охотники и 

олени 

Повторение 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют технику 

лыжных ходов и  выпол-

няют передвижение по 

дистанции чередуя хода 

1.5км.; играют в игру 

Учатся применять 

лыжные хода в 

зависимости от 

участка дистанции;  

координировать 

работу рук и ног при 

передвижении 

лыжными ходами; 

распределять силы 

на больших дистан-

циях 

Текущий 



пройденного 

материала 

 

«Охотники и олени»; 

отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

60 

Повторение тор-

можение лыжами 

«плугом». Разви-

тие выносливости 

в движении на 

лыжах по дистан-

ции  1.5км. в 

медленном темпе 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют торможение 

лыжами «плугом»; вы-

полняют передвижение 

по дистанции до 1.5км. в 

медленном темпе, при-

меняя торможение «плу-

гом»; отстегивают лы-

жи, очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся выполнять 

торможение «плу-

гом» в движении по 

дистанции; разви-

вают выносливость 

в передвижении на 

лыжах на большое 

расстояние 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осу-

ществляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

61 

Повторение пере-

движение на лы-

жах «змейкой». 

Совершенствова-

ние подъемов и 

спусков. Прохож-

дение дистанции 

до 1.8км. 

Комбинированны

й 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

повторяют и выполняют 

движение на лыжах 

«змейкой»; подъем в 

горку ступающим шагом  

прямо и косо, «елоч-

кой», «лесенкой»; перед-

вигаются по дистанции  

1.8км. в медленном 

темпе; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

Учатся координиро-

вать движения при 

передвижении на 

лыжах «змейкой»; 

передвигаться по 

дистанции разучен-

ными способами с 

подъемами и спуска-

ми, развивая 

выносливость 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управля-

ют своими эмоции-

ями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели; вно-

сят необходимые кор-

рективы в действия после 

его завершения на основе 

его оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок; 

контролируют действия 

партнера; договаривают-

ся и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Текущий 

62 

Совершенствова-

ние лыжных хо-

дов, поворотов, 

подъемов, спус-

ков, торможение. 

Прохождение 

дистанции 2км. в 

среднем темпе 

Повторение 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

выполняют передвиже-

ние по дистанции до 

2км. в среднем темпе, 

Учатся передвига-

ться по дистанции 

разученными спосо-

бами с подъемами и 

спусками, развивая 

выносливость и 

скоростно-силовые 

качества. 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Текущий 



пройденного 

материала 

 

применяя ранее изучен-

ные хода, повороты, 

подъемы, спуск, тормо-

жение; отстегивают 

лыжи, очищают от 

снега, возвращаются в 

школу 

63 

Развитие скорос-

тно-силовых 

качеств во время 

прохождения на 

лыжах 1.5км в 

быстром темпе 

без учета време-

ни. Разучивание 

игры «Подними 

предмет» 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

проходят по лыжне 

дистанцию 1.5км в быс-

тром темпе без учета 

времени; играют в игру; 

отстегивают лыжи, 

очищают от снега, 

возвращаются в школу 

Учатся правильно 

называть лыжный 

инвентарь; передви-

гать на лыжах в быс-

тром темпе; выпол-

нять  разученные 

упражнения по 

лыжной подготовке 

для закрепления 

учебного материала 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осущест-

вления; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния; принимают инструк-

цию педагога и четко сле-

дуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый 

контроль; договаривают-

ся и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(прохождение на 

лыжах 

дистанции 1.5км 

без учета 

времени) 

64 

Развитие внима-

ния, двигатель-

ных качеств пос-

редством подвиж-

ных игр на лыжах 

и без лыж. 

Разучивание игры 

«На буксире» 

Комбинированны

й 

 

  Получают лыжи и пал-

ки, организованно выхо-

дят на лыжню, строятся 

в шеренгу укладывают 

лыжи на снег (правая, 

левая), пристегивают; 

проходят по лыжне в 

разминочном темпе; 

играют на лыжах в игру 

«На буксире» и другие 

игры на лыжах и без 

лыж; возвращаются в 

школу 

Закрепляют навыки 

лыжной подготовки; 

учатся организовы-

вать и проводить иг-

ры со сверстниками; 

оказывать посиль-

ную помощь и под-

держку сверстникам 

при выполнении 

учебной задачи, 

доброжелательно 

объяснять ошибки и 

способы их 

устранения 

Оказывают беско-

рыстную помощь 

своим сверстникам, 

находят с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Текущий 

65 

Правилами безо-

пасности при ра-

зучивании элеме-

нтов спортивных 

игр. Разучивание 

ОРУ с большим 

мячом. Повторе-

ние броска и лов-

ли мяча. Игра 

«Вышибалы» 

Комбинированны

й 

  Повторяют правилами 

поведения на уроках при 

обучении элементов 

спортивных игр; выпол-

няют упражнения с 

большим мячом; повто-

ряют броски и ловлю 

мяча разными способа-

ми; повторяют правила 

и играют в игру 

«Вышибалы» 

Учатся соблюдать 

правила ТБ с мячом 

для предупреждения 

травматизма;совер-

шенствовать коор-

динационные спо-

собности, глазомер и 

точность при выпол-

нении бросков и 

ловли большого мя-

ча разными способа-

ми; развивают вы-

Ориентируются на 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Выделяют и формулиру-

ют познавательные цели с 

помощью учителя; опре-

деляют, где применяются 

действия с мячом; испо-

льзуют общие приемы 

решения поставленных 

задач; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

принимают инструкцию 

Текущий 



носливость, быстро-

ту при проведении 

игры 

педагога и четко следуют 

ей; используют речь для 

регуляции своего 

действия 

66 

Совершенствова-

вание передач и 

ловли мяча в 

парах. Игра 

«Охотники и 

утки» 

Комбинированны

й 

  Выполняют упражнения 

с большим мячом; пов-

торяют способы переда-

чи мяча в парах : снизу, 

сверху, от груди, от пле-

ча, сбоку, от плеча; вы-

полняют передачи и 

ловлю мяча в парах; 

повторяют правила и 

играют в игру «Охотник 

и утки» 

Учатся взаимодей-

ствовать с партне-

ром во время броска 

и правильной ловли 

мяча; выполнять 

передачи разными 

способами; органи-

зовывать и прово-

дить игры, соблюдая 

правила 

Оказывают посиль-

ную помощь и мора-

льную поддержку 

сверстникам при 

выполнении учеб-

ной задачи, объяс-

няют ошибки и спо-

собы их устранения 

Текущий 

67 

Разучивание уп-

ражнений с мал. 

мячами.Повторен

ие способов брос-

ков и ловли мал. 

мяча.  Игра «Мяч 

соседу» 

Комбинированны

й 

 

  Выполняют ОРУ с мал. 

мячом; повторяют спо-

собы бросков и ловлю 

малого мяча, выполняют 

одной и двумя руками 

после подбрасывания 

вверх и удара об пол ; 

повторяют правила и 

играют в игру «Мяч 

соседу» 

Знакомятся как пра-

вильно  выполнять 

броски и ловлю 

малого мяча; учатся 

выполнять упражне-

ния с мал.мячами; 

правильной технике 

броска и ловли 

малого мяча одной и 

двумя руками 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют 

познавательные  цели; 

используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполне-

ния действия; используют 

речь для регуляции 

своего действия 

Текущий 

68 

Совершенствова-

ние навыков брос-

ков и ловли мал. 

мяча. Повторение 

бросков мяча 

одной рукой в 

цель. Игра «Мяч 

среднему» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ с мал. 

мячом; повторяют брос-

ки и ловлю малого мяча 

разными способами од-

ной и двумя руками; 

повторяют и выполняют 

броски одной рукой в 

цель; играют в игру 

«Мяч среднему» 

Учатся технически 

правильно бросать и 

ловить мал.мяч од-

ной и двумя руками; 

бросать мяч одной 

рукой и попадать в 

цель; соблюдать 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

Текущий 

69 

Совершенствова-

ние упражнений с 

бол. мячом. Раз-

витие внимания, 

координации в 

упражнениях с 

мячом у стены. 

Повторение веде-

ние мяча на мес-

те.  Игра 

«Собачка» 

Комбинированны

  Повторяют ОРУ с боль-

шим мячом; ведение мя-

ча на месте; способы  

бросков в стену, выпол-

няют броски и ловлю 

мяча в стену разными 

способами; повторяют 

правила и играют в игру 

«Собачка» 

Развивают глазомер 

и контролируют си-

лу броска при выпол 

нении броска и лов-

ли мяча в стену; уча-

тся находить отли-

чительные особен-

ности в выполнении 

двигательных дейст-

вий разными учени-

ками 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; прояв-

ляют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов 

Текущий 



й 

70 

Совершенствован

ие ведение мяча 

на месте и в дви-

жении по прямой. 

Игра «Мяч из 

круга» 

Зачет 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику ведения 

мяча на месте и в движе-

нии, выполняют ведение 

на месте и в движении 

разными способами : 

двумя руками, одной 

рукой (правой, левой), 

со сменой рук; выпол-

няют ведение на месте 

на оценку;повторяют 

правила и играют в игру 

«Мяч из круга» 

Учатся выполнять 

ведение мяча на 

месте и в движении 

разными способами; 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками 

Ориентируются на 

доброжелательное 

общение и  взаимо-

действие со сверст-

никами; проявляют 

дисциплинированно

стьтрудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; осуществляют 

поиск необходимой 

информации; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполне-

ния действия; используют 

речь для регуляции 

своего действия 

Контроль 

техники 

выполнения 

(ведение мяча на 

месте) 

71 

Совершенствован

ие ведение мяча  в 

движении по пря-

мой и «змейкой». 

Игра «Ловишки с 

мячом» 

Зачет 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют ведение в движе-

нии  разными способа-

ми: двумя руками, одной 

рукой (правой, левой), 

со сменой рук; правым и 

левым боком вперед, 

спиной вперед, «змей-

кой»; повторяют прави-

ла и играют в игру 

«Ловишки с мячом» 

Контроль 

техники 

выполнения 

(ведение мяча в 

движении) 

72 

Совершенствова-

ние техники брос-

ков мяча в кольцо 

способами «сни-

зу» и «сверху». 

Игра «Бросок 

мяча в колонне»  

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику бросков 

мяча в кольцо способа-

ми «снизу» и «сверху», 

выполняют броски; 

повторяют правила и 

играют в игру «Бросок 

мяча в колонне» 

Закрепляют навыки 

выполнения  брос-

ков мяча в кольцо 

разными способами; 

контролировать си-

лу и высоту броска; 

взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведе-

ния игры 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют 

познавательные  цели; 

вносят необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Текущий 

73 

Развитие двигате-

льных качеств, 

выносливости, 

быстроты в  брос-

ках мяча в кольцо 

после ведения. 

Повторение пере-

дач мяча в парах.  

Игра «Мяч по 

кругу» 

Повторение 

пройденного 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику бросков 

мяча в кольцо спосо-

бами «снизу» и «свер-

ху», выполняют броски 

одной и двумя руками 

после ведения; повто-

ряют передачи мяча в 

парах разными спосо-

бами; повторяют 

правила и играют в игру 

«Мяч по кругу» 

Текущий 



материала 

74 

Совершенствова-

ние баскетболь-

ных упражнениях 

с мячом в парах. 

Повторение веде-

ние мяча с изме-

нением направле-

ния движения. 

Игра «Гонка 

мячей в колонне» 

Зачет 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют передачи мяча в 

парах на месте и выпол-

няют на оценку; выпол-

няют передачу мяча 

после ведения в паре; 

ведение мяча с измене-

нием направления 

движения; повторяют 

правила и играют в игру 

«Гонка мячей в 

колонне» 

Учатся выполнять 

передачу мяча в па-

рах на месте контро-

лируя технику вы-

полнения; ведение 

мяча с изменением 

направления движе-

ния; развивают 

глазомер выполняя 

передачу после 

ведения 

Понимают значение 

знаний и умений для 

человека, стремятся 

добиваться хороших 

результатов в учебе; 

раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; определяют, 

где применяются дейст-

вия с мячами; принимают 

инструкцию педагога и 

четко следуют ей; осуще-

ствляют итоговый и 

пошаговый контроль; 

ориентируются на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии 

Контроль 

техники 

выполнения 

(передачи мяча в 

парах) 

75 

Совершенствова-

ние ведение мяча 

с передвижением 

приставными ша-

гами, с изменени-

ем направления 

движения;  бросок 

в кольцо. Игра 

«Вышибалы» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ОРУ; выпо-

лняют ведение мяча в 

движении приставным 

шагом прямо и боком 

(правым, левым),с изме-

нением направления 

движения; бросок в 

кольцо после ведения; 

повторяют правила и 

играют в игру 

«Вышибалы» 

Развивают ловкость 

и координацию при 

выполнении ведения 

мяча в движении 

приставными шага-

ми; учатся выпол-

нять остановку 

прыжком  

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентиру-

ются в разнообразии 

способов решения задач, 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации; ис-

пользуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; договари-

ваются с партнером о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

76 

Повторение брос-

ков набивного 

мяча разными 

способами. Разу-

чивание игры 

«Вышибалы 

двумя мячами» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; повторяют 

способы бросков набив-

ного мяча, повторяют  

правильную технику 

броска набивного мяча 

из-за головы, выпол-

няют броски в парах; 

разучивают правила и 

играют в игру «Вышиба-

лы двумя мячами» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять бросок набив-

ного мяча; взаимо-

действовать со свер-

стниками по прави-

лам в играх с мячом; 

развивают силу рук 

и глазомер при 

выполнении бросков 

набивного мяча 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

оказывают посиль-

ную помощь своим 

сверстникам, умеют 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния и участии в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности, ориентиру-

ются на позицию парт-

нера во  взаимодействии 

Текущий 

77 

Совершенствова-

ние бросков 

набивного мяча 

разными спо-

собами. Контроль 

за развитием 

двигательных 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; повторяют 

броски набивного мяча 

разными способами: 

снизу, от груди, от 

плеча, из-за головы, 

выполняют броски в 

Учатся контролиро-

вать силу и точность 

броска; находить 

отличительные осо-

бенности в выпол-

нении бросков раз-

ными учениками; 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Контроль за 

развитием 

двигательных 

качеств( броски 

набивного мяча). 



качеств: броски 

набивного мяча 

из-за головы. 

Игра «Горячая 

картошка» 

Комбинированны

й 

парах;  выполняют 

броски из-за головы на 

оценку ; повторяют 

правила и играют в игру 

«Горячая картошка» 

контролировать 

технику своего 

выполнения и 

другими учениками  

78 

Разучивание эста-

фет с ведением, 

передачей мяча, 

броском в корзи-

ну. Развитие быс-

троты, ловкости, 

внимания, коор-

динации в эстафе-

тах с мячом 

Комбинированны

й 

  Выполняют  сами ранее 

разученные общеразви-

вающие упражнения; 

разучивают и выпол-

няют эстафеты с веде-

нием, передачей, 

броском мяча в корзину 

Учатся самостоя-

тельно организовы-

вать и проводить 

разминку; исполь-

зовать полученные 

навыки в процессе 

обучения; закрепля-

ют умения и навыки 

правильного выпол-

нения заданий с 

мячом; выполняют 

командные действия 

в эстафетах для 

закрепления 

учебного материала 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей, 

умеют управлять 

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют 

познавательные  цели; 

используют общие при-

емы решения поставлен-

ных задач; планируют 

свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; договарива-

ются и приходят к обще-

му решению в совмест-

ной деятельности 

Текущий 

79 

ТБ на уроках с 

мячом. Повторе-

ние передачи 

волейбольного 

мяча в парах, 

броски и ловлю 

мяча через сетку. 

Игра «Перекинь 

мяч» 

Комбинированны

й 

  Повторяют правила по-

ведения на уроках с мя-

чом; выполняют обще-

разивающие упражне-

ния с бол. мячом; вспо-

минают какие бывают 

игры с мячом через сет-

ку; повторяют передачи 

волейбольного мяча в 

парах и правильную 

технику бросков и ловли 

мяча через сетку; игра-

ют в игру «Перекинь 

мяч» 

Учатся выполнять 

броски и ловлю 

волейбольного мяча 

двумя руками над 

головой в парах и 

через сетку; развива-

ют силу и высоту 

броска; учатся 

играть соблюдая 

правила игры и 

контролировать свои 

действия и действия 

соперника 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; прояв-

ляют дисциплиниро-

ванность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; формулиру-

ют собственное мнение и 

позицию; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Текущий 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

Совершенствова-

ние бросков мяча 

через сетку: од-

ной и двумя рука-

ми от плеча, свер-

ху из-за головы, 

снизу; ловли вы-

соко летящего 

мяча. Игра 

«Выстрел в небо» 

  Повторяют ОРУ с бол. 

мячом; повторяют как 

правильно выполнять 

бросок через сетку раз-

ными способами: снизу, 

сверху из-за головы, от 

плеча,  выполняют 

броски и ловлю мяча 

через сетку разными 

способами; повторяют 

Учатся выполнять 

броски мяча через 

сетку разными спо-

собами ; правильно 

ставить руки при 

бросках и ловле 

мяча; развивают 

силу и высоту брос-

ка; играют соблю-

дая правила и кон-

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

ситуациях 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния и участии в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

Текущий 

 



 Повторение 

пройденного 

материала 

правила и играют в игру 

«Выстрел в небо» 

тролируя свои дей-

ствия и действия 

соперника 

роль; договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности, ориентируют-

ся на позицию партнера 

во  взаимодействии 

81 

Повторение пода-

чи мяча через сет-

ку двумя руками 

из-за головы и 

одной рукой от 

плеча. Контроль 

двигательных 

качеств: отжима-

ние от пола. Игра 

«Пионербол» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; разучивают и 

выполняют подачу мяча 

через сетку двумя 

руками из-за головы и 

одной рукой от плеча; 

повторяют отжимание 

от пола и выполняют на 

результат; повторяют 

правила и играют в игру 

«Пионербол» 

Учатся подавать мяч 

через сетку двумя и 

одной рукой; пере-

мещать по площадке 

по команде «пере-

ход»; соблюдать 

правила взаимодей-

ствия с игроками 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осущест-

вления; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют речь для ре-

гуляции своего действия 

Контроль 

двигательных 

качеств                   

(отжимание). 

82 

Совершенствова-

ние ловли высоко 

летящего мяча. 

Взаимодействие в 

команде. Игра 

«Пионербол» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ без 

предмета; повторяют 

броски ловлю мяча 

через сетку разными 

способами; выполняют 

броски и ловлю высоко 

летящего мяча; повторя-

ют правила и играют в 

игру «Пионербол» 

Учатся ловить 

высоко летящий 

мяч; взаимодейство-

вать с игроками в 

команде; оценивать 

и контролировать 

игровую ситуацию 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

Ставят и формулируют 

проблемы; ориентирую-

тся в разнообразии спо-

собов решения задач; вы-

полняют действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; используют 

установленные правила в 

контроле способа реше-

ния; договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

83 

Совершенствова-

ние  подачи, пере-

дачи, бросков и 

ловли мяча через 

сетку. Развитие 

внимания, ловкос-

ти, силы броска в 

игре «Пионербол» 

Повторение 

пройденного 

материала 

  Выполняют ОРУ с хлоп-

ками; повторяют пода-

чи, передачи, броски 

разными способами и 

ловлю мяча через сетку; 

выполняют на оценку 

броски и ловлю мяча 

через сетку; повторяют  

правила и играют в игру 

«Пионербол» 

Закрепляют навык 

выполнения подачи, 

передачи, броска и 

ловли мяча; учатся 

грамотно использо-

вать технику броска 

и ловли мяча во вре-

мя игры; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма во вре-

мя занятий физкуль-

турой 

Ориентируются на 

активное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками; проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния и участии в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль;  договариваются и 

приходят к общему реше-

нию в совместной 

деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(броски и ловля 

мяча через 

сетку) 



84 

 ТБ при обучении 

элементам футбо-

ла.Повторение 

ведение мяча вну-

тренней и внеш-

ней частью стопы 

по прямой линии, 

по дуге. Игра 

«Гонка мячей» 

Комбинированны

й 

  Повторяют ТБ при обу-

чении элементам игры в 

футбол; выполняют 

ОРУ; повторяют техни-

ку и выполняют ведение 

мяча внутренней и вне-

шней частью  стопы по 

прямой линии и по дуге; 

повторяют приседание; 

повторяют правила и 

играют в игру «Гонка 

мячей» 

Учатся соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 

травматизма при 

изучении элементов 

игры в  футбол; 

навыкам ведения 

мяча ногами; 

развивают силу ног 

Понимают значение 

физического разви-

тия для человека; 

имеют желание 

учиться 

Выделяют и формулиру-

ют цели и способы их 

осуществления с помо-

щью учителя; ориентиру-

ются в разнообразии 

способов решения задач; 

выполняют действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации; испо-

льзуют установленные 

правила в контроле спо-

соба решения; договари-

ваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности 

Текущий 

85 

Совершенствова-

ние ведения мяча 

разными способа-

ми с остановками 

по сигналу и с 

обводкой стоек. 

Контроль за раз-

витием двигатель-

ных качеств: 

приседание. Игра 

«Слалом с мячом» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью  стопы 

и выполняют ведение 

разными способами с 

остановкой по сигналу и 

«змейкой» с обводкой 

стоек; выполняют 

приседание за 1 мин. На 

результат; повторяют 

правила и играют в игру 

«Слалом с мячом» 

Учатся выполнять 

ведение мяча ногами 

различными спосо-

бами; контролиро-

вать мяч; соблюдать 

правила взаимодей-

ствия с игроками; 

развивают силу ног 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния и участии в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств                   

(приседание). 

86 

Совершенствова-

ние умения оста-

навливать катя-

щийся мяч внут-

ренней частью 

стопы. Игра 

вратаря. Игра 

«Футбольный 

бильярд» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют технику останов-

ки катящегося мяча 

внутренней частью 

стопы; знакомятся с 

игрой вратаря, выполня-

ют пенальти в ворота; 

повторяют правила и 

играют в игру 

«Футбольный бильярд» 

Учатся технике ве-

дения и остановки 

мяча; знакомятся с 

игрой вратаря, что 

такое пенальти и за 

что его назначают; 

взаимодействовать с 

партнером в игре в 

футбол 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей 

Самостоятельно ставят, 

формулируют и решают 

учебную задачу; контро-

лируют процесс и резуль-

тат действия; вносят из-

менения в план действия; 

используют речь для ре-

гуляции своего действия; 

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 

87 

Повторение пере-

дачи и приема 

мяча ногами в 

паре на месте и с 

продвижением. 

Разучивание 

  Выполняют ОРУ; повто-

ряют и выполняют 

передачи и прием мяча 

ногами в паре на месте и 

с продвижением вперед; 

разучивают и выполняя-

Учатся технике пе-

редачи и приему мя-

ча в паре; техни-

чески правильно вы-

полнять элементы 

игры в футбол; 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности и управ-

ляют своими эмо-

циями в различных 

ситуациях 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют позна-

вательные  цели; вносят 

необходимые коррективы 

в действия после его за-

вершения на основе его 

Текущий 



жонгирование 

ногой. Игра в ми-

ни футбол по уп-

рощенным прави-

лам. 

Комбинированны

й 

ют жонглирование мяча 

ногой;  повторяют 

правила и играют в 

мини футбол по 

упращенным правилам 

распределять роли 

игроков в команде 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; зада-

ют вопросы; контролиру-

ют действия партнера;  

договариваются и прихо-

дят к общему решению в 

совместной деятельности 

88 

Повторение ТБ по 

легкой атлетике. 

Повторение пры-

жка в длину с 

места. Контроль 

за развитием дви-

гательных качес-

тв: подтягивание  

на перекладине.  

Игра «Пустое 

место» 

Комбинированны

й 

  Повторяют ТБ на уроках 

легкой атлетики; выпол-

няют различные ходьбу 

и бег. ОРУ без предме-

та; повторяют технику 

прыжка в длину с места, 

выполняют прыжок; 

повторяют подтягивание 

на перекладине из поло-

жения виса лежа (девоч-

ки), вис стоя(мальчики) 

и выполняют на оценку; 

повторяют правила и 

играют в игру «Пустое 

место» 

Совершенствуют на-

вык технически пра-

вильно выполнять 

прыжок в длину с 

места; в доступной 

форме объяснять 

технику прыжка в 

длину с места, анна-

лизировать и нахо-

дить ошибки при 

выполнении, их ис-

правлять; развивают 

силу рук и 

выносливость 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели 

и способы их осуществле-

ния; оценивают правиль-

ность выполнения дей-

ствия; адекватно воспри-

нимают предложения и 

оценку учителя; ориенти-

руются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(подтягивание на 

перекладине) 

89 

Совершенствова-

ние  прыжков в 

длину с места и с 

разбега.  Развитие 

прыгучести в 

эстафете  «Кто 

дальше прыгнет» 

Комбинированны

й 

  Выполняют различные 

ходьбу и бег. ОРУ без 

предмета; повторяют 

технику прыжка в длину 

с разбега и выполняют 

прыжок на гимнасти-

ческий мат; повторяют 

прыжок в длину с места; 

выполняют эстафету 

«Кто дальше прыгнет» 

Учатся технически 

правильно выпол-

нять прыжок в дли-

ну с разбега, соблю-

дая правила безо-

пасного приземле-

ния; прыжок в длину 

с места; взаимодей-

ствовать со сверс-

тниками во время 

игры 

Раскрывают внут-

реннюю позицию 

школьника; умеют 

управлять   эмоции-

ями при общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; формули-

руют собственное мне-

ние и позицию; догова-

риваются и приходят к 

общему решению в сов-

местной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Текущий 

90 

Контроль за раз-

витием двигатель-

ных качеств: 

прыжок в длину с 

места. Повторе-

ние прыжков 

через низкие 

барьеры.Игра 

«Дни недели» 

Комбинированны

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ с кру-

говыми движениями; 

выполняют прыжок в 

длину с места на резуль-

тат; повторяют прыжки 

через низкие барьеры и 

выполняют прыжки 

через низкие барьеры во 

время бега;играют в 

Учатся выполнять 

прыжки через низ-

кие барьеры во вре-

мя бега; развивают 

силу, ловкость, пры-

гучесть и координа-

цию во время выпо-

лнения прыжков 

разными способами 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Самостоятельно выделя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели и спо-

собы их осуществления; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; форму-

лируют вопросы; ориен-

тируются на позицию 

Контроль 

двигательных 

качеств (прыжок 

в длину с места) 



й игру «Дни недели» партнера в общении и 

взаимодействии 

91 

Строевые упраж-

нения. Контроль 

пульса. Развитие 

координации в 

упражнениях с 

гимнастическими 

палками. Совер-

шенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега.  

Игры-эстафеты с 

гимнастическими 

палками. 

Комбинированны

й 

  Выполняют строевые 

упражнения, ходьбу и 

бег с изменением нап-

равления движения; на-

ходят и подсчитывают 

пульс; выполняют обще-

развивающие упражне-

ния с гимнастическими 

палками; повторяют 

прыжок в длину с разбе-

га на гимнастический 

мат и выполняют его на 

оценку; выполняют эс-

тафеты с гимнастичес-

кими палками 

Повторяют строевые 

упражнения; учатся 

находить и подсчи-

тывать пульс до и 

после нагрузки; раз-

вивают координа-

цию при выполне-

нии упражнений с 

гимнастическими 

палками, соблюдая 

правила безопаснос-

ти; контролируют 

технику выполнения 

прыжка, замечают и 

исправляют ошибки 

Ориентируются на 

активное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками; проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

целей; умеют управ-

лять   эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели; вно-

сят необходимые коррек-

тивы в действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Контроль 

техники 

выполнения 

(прыжок в длину 

с разбега) 

92 

Совершенствова-

ние техники пры-

жка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Контроль за раз-

витием двигатель-

ных качеств: 

наклон вперед из 

положения стоя. 

Игра 

«Космонавты» 

Комбинированны

й 

  Выполняют строевые 

упражнения, ходьбу и 

бег с изменением нап-

равления движения; 

ОРУ с гимнастическими 

палками; контролируют 

пульс; выполняют уп-

ражнения на гибкость и 

сдают на оценку наклон 

вперед из положения 

стоя; повторяют технику 

и выполняют прыжок в 

высоту;повторяют 

правила и играют в игру 

«Космонавты» 

Учатся характеризо-

вать физическую на-

грузку по показате-

лям частоты пульса, 

регулировать ее во 

время занятия; тех-

нически правильно 

выполнять прыжок в 

высоту с разбега; 

развивают гибкость 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управля-

ют  своими эмоции-

ями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели и способы их осу-

ществления; ; оценивают 

правильность выполне-

ния действия; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодей-

ствии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(гибкость) 

93 

Совершенствова-

ние навыков вы-

полнения упраж-

нения на пресс: 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спи-

не; прыжка в 

высоту с разбега 

способом «пере-

шагивание». Игра 

«Космонавты» 

Комбинированны

й 

  Выполняют строевые 

упражнения, ходьбу и 

бег «змейкой»; ОРУ; 

повторяют упражнение 

на пресс: поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине;прыжок в 

высоту с разбега; игра-

ют в игру «Космонавты» 

Развивают мышцы 

пресса, закрепляя 

навык поднимания 

туловища из поло-

жения лежа на спи-

не, прыгучесть и 

ловкость выполняя 

прыжок в высоту; 

соблюдают правила 

взаимодействия с 

игроками при 

проведении игры 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять   

эмоциями при обще-

нии со сверстниками 

и взрослыми 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния и участии в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Текущий 



94 

Совершенствова-

ние бросков мал. 

мяча в цель. Конт-

роль за развитием 

двигательных 

качеств: поднима-

ние туловища из 

положения лежа 

на спине за 1 мин. 

Игра «Мы 

веселые ребята» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

«змейкой»; ОРУ с мал. 

мячом; повторяют брос-

ки малого мяча в цель 

(горизонтальную, верти-

кальную);  выполняют 

поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине за 1 мин. на 

результат; повторяют  

правила и играют в игру 

«Мы веселые ребята» 

Учатся поднимать 

туловище из поло-

жения лежа на ско-

рость, развивая 

скоростно-силовые 

качества; организо-

вывать и проводить 

подвижные игры 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-

ную задачу; контролиру-

ют процесс и результат 

действия; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполне-

ния действия; используют 

речь для регуляции 

своего действия 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(поднимание 

туловища за 

 1 мин) 

95 

Разучивание уп-

ражнений со ска-

калкой. Повторе-

ние прыжков со 

скакалкой; 

бросков мал.мяча 

в цель.Игра на 

внимание 

«Угадай кто 

ушел» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ со 

скакалкой;повторяют 

способы прыжков со 

скакалкой, выполняют 

прыжки;выполняют 

броски мал.мяча в цель 

(горизонтальную, верти-

кальную); повторяют 

правила и играют в игру 

на внимание «Угадай 

кто ушел» 

Учатся выполнять 

прыжки со скакал-

кой; соблюдать пра-

вила безопасности; 

развивают внима-

тельность по 

средством игры 

Проявляют дисцип-

линированность, 

трудолюбие и упор-

ство в достижении 

поставленных целей 

Ориентируются в разно-

образии способов реше-

ния задач; планируют 

свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; формулиру-

ют собственное мнение и 

позицию; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Текущий 

96 

Совершенствова-

ние навыков пры-

жков со скакалкой 

один и в тройках; 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». 

Игра малой 

подвижности 

«Кто сказал мяу» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ со 

скакалкой; повторяют  

прыжки со скакалкой 

разными способами; 

повторяют как выпол-

няются прыжки со ска-

калкой в тройках (двое 

вращают, третий пры-

гает), делятся на тройки 

и прыгают; выполняют 

прыжок в высоту на 

оценку за технику; пов-

торяют правила и игра-

ют в игру «Кто сказал 

мяу» 

Учатся выполнять 

прыжки со скакал-

кой как один, так и в 

тройках, соблюдая 

правила безопаснос-

ти; развивают пры-

гучесть и силу от-

талкивания в 

прыжках в высоту 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

ленных целей; уме-

ют управлять   эмо-

циями при общении 

со сверстниками 

Контроль 

техники 

выполнения 

(прыжок в 

высоту) 

97 

 Правила безопас-

ности на улице. 

Совершенствова-

ние  техники вы-

сокого и низкого 

  Повторяют правила по-

ведения во время урока 

на улице, одежа и обувь; 

выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; ОРУ; пов-

Учатся выполнять 

упражнения для раз-

вития скоростных 

качеств; грамотно 

использовать 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; контролируют 

процесс и результат дей-

ствия; планируют свои 

Текущий 



старта. Развитие 

скоростных качес-

тв в беге с ускоре-

нием.  Бег на 30 

м. Игра «Золотые 

ворота» 

Комбинированны

й 

торяют технику высоко-

го и  низкого старта, 

выполняют бег с ускоре-

нием, бег 30м; повторяя-

ют правила и играют в 

игру «Золотые ворота» 

технику низкого 

старта и стартового 

ускорения 

нестандартных 

ситуациях 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

используют речь для 

регуляции своего 

действия 

98 

Развитие двигате-

льных качеств во 

время выполне-

ния упражнений 

полосы препятст-

вий. Совершенст-

вование техники  

челночного бега. 

Контроль за раз-

витием двигатель-

ных качеств: бег 

на 30м. Игра 

«Золотые ворота» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

коротким и длинным 

шагом; ОРУ; выполняют 

упражнения полосы 

препятствий; повторяют 

технику «челночного 

бега» и выполняют бег 

3*10м.; выполняют бег 

на 30 м. на результат; 

повторяют правила и 

играют в игру «Золотые 

ворота» 

Развивают скорос-

тно-силовые качес-

тва во время бега и 

выполнения упраж-

нений полосы пре-

пятствий; учатся вы-

полнять жизненно 

важные двигатель-

ные навыки и уме-

ния различными 

способами в различ-

ных условиях 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; 

прояв-ляют 

дисциплиниро-

ванность, 

трудолюбие и 

упорство в достиже-

нии поставленных 

це-лей 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познаватель-ные  цели; 

вносят необхо-димые 

коррективы в дей-ствия 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

оши-бок; договариваются 

и при-ходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег на 

30м) 

99 

Развитие вынос- 

ливости посред-

ством бега, прыж-

ков. Контроль за 

развитием двига-

тельных качеств: 

челночный бег 

3*10м.. Эстафета 

с преодолением 

полосы препятст-

вий. Игра малой 

подвижности 

«Ровным кругом» 

Комбинированны

й 

  Выполняют бег на 

выносливость до 3-х 

мин.; ОРУ; челночный 

бег 3*10м  на результат; 

выполняют эстафету с 

преодолением полосы 

препятствий; повторяют 

правила и играют в игру 

«Ровным кругом» 

Учатся равномерно 

распределять свои 

силы во время дли-

тельного бега; раз-

вивают скоростно-

силовые качества во 

время различного 

бега и преодолевая 

препятствия 

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельно форму-

лируют и решают учеб-

ную задачу; контролиру-

ют процесс и результат 

действия; оценивают пра-

вильность выполнения 

действия; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля; ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств 

(челночный бег) 

100 

Совершенствова-

ние навыков бега 

на длительное 

время; метание 

мал.мяча  на даль-

ность. Контроль 

за развитием 

двигательных 

  Выполняют бег до 5-ти 

мин; ОРУ; повторяют 

технику метания малого 

мяча; выполняют мета-

ние мал.мяча на даль-

ность и выполняют 

метание на результат; 

повторяют правила и 

Учатся правильной 

постановке руки при 

метании мяча на 

дальность; грамотно 

использовать тех-

нику метания мяча 

выполняя метание 

на результат 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность, трудо-

любие и упорство в 

достижении постав-

Самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательные  цели; 

вносят необходимые 

коррективы в действия 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

Контроль 

двигательных 

качеств (метание 

на дальность) 



качеств: метание 

на дальность. 

Игра «Море 

волнуется» 

Комбинированны

й 

играют в игру «Море 

волнуется» 

ленных целей ошибок; договариваются 

и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности 

101 

Развитие вынос-

ливости и быстро-

ты в круговой 

тренировке. Конт-

роль за развитием 

двигательных 

качеств: бег 

1000м без учета 

времени. Игра 

«Вороны и 

воробьи» 

Комбинированны

й 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями по кругу; 

ОРУ; выполняют бег 

1000м без учета времени 

на оценку;  повторяют 

правила и играют в игру 

«Вороны и воробьи» 

 Развивают выносли-

вость и учатся пра-

вильно дышать и 

распределять силы 

по дистанции вы-

полняя непрерыв-

ный бег на 1000м ;  

Проявляют положи-

тельные качества 

личности  и управ-

ляют  своими эмо-

циями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Используют общие прие-

мы решения поставлен-

ных задач; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу при выполнении зада-

ния и участии в игре; 

принимают инструкцию 

педагога и четко следуют 

ей; осуществляют итого-

вый и пошаговый конт-

роль; ориентируются на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Контроль 

двигательных 

качеств (бег 

1000м ) 

102 

Развитие внима-

ния, ловкости, 

быстроты, коор-

динации движе-

ний в эстафетах 

«Веселые старты» 

с бегом, прыжка-

ми, метанием. 

  Выполняют ходьбу и бег 

с заданиями; общеразви-

вающие упражнения; 

разучивают и выполня-

ют эстафеты с бегом, 

прыжками, метанием. 

Учатся выполнять 

задания для разви-

тия силы, выносли-

вости и ловкости 

различными спосо-

бами; закрепляют 

умения и навыки 

выполнения основ-

ных видов движений 

Ориентируются на 

доброжелательное 

взаимодействие со 

сверстниками; про-

являют дисциплини-

рованность; оказы-

вают бескорыстную 

помощь своим свер-

стникам, находят с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Самостоятельно выделяя-

ют и формулируют поз-

навательные  цели; вно-

сят необходимые коррек-

тивы в действия после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок; дого-

вариваются и приходят к 

общему решению в 

совместной деятельности 

Текущий 



 


