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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 

языком, к школе; 

– интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной   в   учебнике и учебных 

пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок  учителей и товарищей; 

– понимание причин успехов в учебе; 

–  оценка     одноклассников на основе заданных  критериев успешности учебной  деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (сочувствия, стыда,  вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию русского языка; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной  деятельности; 

– чувства    сопричастности и гордости  за свою Родину и народ; 

– представления о своей гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о  красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по 

русскому языку. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем   ориентиры  действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить  необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми,  товарищами, другими лицами; 

–  принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные  действия  в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать  и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– на основе  результатов решения практических задач делать   теоретические выводы о свойствах 

изучаемых языковых  фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

–  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в  учебной литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов  решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 



– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез  как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям  (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно следственные связи  в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и  самостоятельно); 

– подводить   анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

часть  речи  – самостоятельная часть  речи  – имя  существительное– 

одушевленное/неодушевленное ит.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять  информацию  из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)    в   соответствии с учебной  

задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

– проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и  без  указания количества групп; 

– обобщать (выводить  общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– выбирать   адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во  фронтальной деятельности под руководством 

учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать  вопросы,   адекватные данной ситуации, позволяющие оценить  ее впроцессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию  партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему  решению (при работе в группе, в паре); 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование следующих 

умений. 

 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– различать звуки и буквы; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе;находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных 



в корне) различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

-производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– осознавать важность орфографически  грамотного письма; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Обучающиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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

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

звонкие и глухие; 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюучителю, 

родителям и др. 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– - создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

      соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(136 ч) 

Повторение (15 ч) 

Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный мягкий знак (ь) и 



мягкий знак (ь) – показатель мягкости согласных. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт. 

Слова с двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы слова и подбора однокоренных слов: 

доски-доска, соль-солить, площади-площадка. 

Предложение. Словосочетание. (8 ч) 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное) и 

по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое-

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

распространённые и нераспространённые предложения. Точка, вопросительный, и 

восклицательный знаки в конце предложений. Простое распространённое и сложное предложение, 

состоящее из двух простых (распознавание и употребление). 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Текст  (2 ч) 

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

местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: ёж, зверёк, ёжик, колючий, комочек 

и т.п.). Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в 

тексте. 

Состав слова (12 ч) 

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

окончании. Нулевое окончание (ознакомление). Наблюдение за изменением формы слова с 

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

и формы одного и того же слова (сопоставление). 

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

проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку-печь, лицо-

личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-вяжет и др. (ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о, об(обо), 

от(ото), до, по, под (подо), про, за, на, над, в (во), с (со), вы, пере. Употребление в речи слов с 

приставками. Приставки и предлоги (сопоставление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках О-, ОБ- 

(ОБО-), ОТ- (ОТО-), ДО-, ПО-, ПОД- (ПОДО-), ПРО-, ЗА-, НА-, НАД-, В- (ВО), С- (СО-), ВЫ-, 

ПЕРЕ-. Употребление в речи слов с приставками. Приставки и предлоги (сопоставление). 

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

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. (7ч) 

Правописание парных звонких и глухих согласных. Способы проверки парных глухих и звонких 

согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов. 

Чередование согласных в корне слова. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне.(13 ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения 

формы слова или подбора однокоренных слов. Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными 

в корне. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. Слова с безударной 

гласной е, проверяемой гласной ё. Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.(4ч) 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правило проверки написания слов с 

непроизносимыми согласными. 

Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление).(2ч) 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. (6ч) 

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

Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 



Разделительный "Ъ".(4ч) 

Разделительный "Ъ" в словах с приставками. Сопоставление разделительных "Ъ" и "Ь". 

Части речи (57 ч) 

Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

местоимения, наречия, предлоги, союзы). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имён 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имён 

существительных: солнце, озеро. Изменение имён существительных по числам и падежам. 

Склонение имён существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 

падежей. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имён существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

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

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

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имён прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний ий, ый, ая, яя, ое, ее, ие, ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

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

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

Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Умение пользоваться  толковым словарём, словарями синонимов, антонимов. 

Повторение изученного за год (6 ч) 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Простое и сложное (состоящее из двух 

простых) предложения. 

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

гласных в корне слова. Разделительные твёрдый (Ъ) и мягкий (ь) знаки. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

3.  Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1. Повторение изученного во 2 классе. 15 

2. Предложение. 8 

3. Текст. 2 

4. Состав слова. 12 

5. Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

корне слова. 

7 

6. Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне. 

13 

7. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 4 

8. Обобщение правил о правописании корня. 2 

9. Предлоги и приставки. 6 

10. Разделительный ъ. 4 

11. Части речи. 5 

12. Имя существительное. 18 



13. Имя прилагательное. 13 

14. Глагол. 21 

15. Повторение в конце учебного года. 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

            Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы 

из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно - эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

            Предметные результаты 

 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  



 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению;  

 на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

 выявлять особенности героя художественного рассказа;  

 выявить особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 умения писать отзыв на книгу. 

 

 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 



 умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности;  

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины. 

 умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

 рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 определять ритм стихотворения. 

 выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

2. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв 

и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному, плавному  

чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличения от класса 

к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово ( словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения.   

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с помощью 

интонирования. 

Чтение «про себя» 

 Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и 

жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции 

путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 



Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание особенностей разного 

вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста 

 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-познавательном -  

и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; 

составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, 

рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).   

Умение работать с разными видами информации.  

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

выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и  иллюстративно-изобразительных материалов. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно - познавательных произведений. Наблюдение и различение 

целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю). 

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, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее 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 содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»).  Определение особенностей 

художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 

значения, прямое и переносное значения слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать)  картины, 

созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с использованием 

выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в 

художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа  художественного текста: подробный, 



выборочный, краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту, нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.  Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли 

произведения.   

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно- нравственным традициям России. 

 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай другого того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 

сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения 

с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, 

взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают 

нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение. 

Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям 

литературных произведений. 

 

Работа с учебными , научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). 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 (отбор главного в содержании текста).  

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Осознание монолога  как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного текстов.  



Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи ) 

 Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения.  

 

 

Круг  детского  чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX – 

XX веков; классиков детской литературы,  произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран,  доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно - популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения с 

детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств художественной выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений, звукописи (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  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). 

Историко-литературные понятия: 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, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

 

Творческая деятельность учащихся 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование, 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом ( установление причинно- следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов 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. 

Сопоставление произведений словесно- художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки с стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове(с помощью учителя). 

 
3. Тематическое планирование  

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1. Вводный урок 2 

2. Книги – мои друзья 3 

3. Жизнь дана на добрые дела 14 

4. Волшебная сказка 11 

5. Люби все живое 16 

6. Картины русской природы 8 

7. Великие русские писатели 19 

8. Литературная сказка 13 

9. Картины родной природы  16 

 Итого 102 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 
Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Родной 
язык»являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производить звукобуквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления;  



 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Обучающиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 

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

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

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

дождя, снега; названия растений). 

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

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

Слова,   обозначающие   предметы   традиционной   русской   культуры:   слова,   называющие 

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

Русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения  (например,   Снегурочка, 

дубрава,   сокол,   соловей,   зорька,   солнце   и  т.   п.):   уточнение  значений,   наблюдение  за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания:  «Откуда в русском языке эта фамилия»;  «История моего имени и 

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

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку,   как  специфика  русского  языка(например,   книга,   книжка,   книжечка,   книжица, 

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

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён    существительных).    Практическое    овладение    нормами    употребления    отдельных 

грамматических     форм     имен     существительных.     Словоизменение     отдельных     форм 

множественного     числа     имен     существительных      (например,      родительный     падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

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

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 



Особенности устного выступления. 

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

связанных с народными промыслами. 

Создание  текстов-рассуждений   с   использованием  различных   способов   аргументации   (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

 
3. Тематическое планирование учебного предмета  

«Родной  язык» 3 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, Кол-во Виды деятельности 

 тем часов  

    

Раздел Русский язык: прошлое и 10  

 настоящее   

    

1 Где путь прямой, та не езди 1 Узнают о общении людей, устной и 

 по кривой.  письменной речи.  Знакомятся с 

   понятием «россказни». 

    

2 Кто друг прямой, тот брат 1 Изучают стандартные обороты речи 

 родной.  для участия в диалоге.Тренируются 

   в диалоге. 
    

3 Дождик вымочит, а красно 1 Узнают о общении людей, устной и 

 солнышко высушит.  письменной речи.  Знакомятся с 

   понятием «диалекты». 

    

4 Сошлись два друга – мороз 1 Узнают новые слова, обозначающие 

 да вьюга.  предметы традиционно русского 

   быта: что как называлось 

   

(бус, омуль, глухомань, чаща, роща, 

5 Ветер без крыльев летает.. 1 
изба, терем, хоромы, опушка,    

   

майник и др.). 

6 Какой лес без чудес. 1  

    

7 Дело мастера боится. 1 Знакомятся с понятием «мастер», 

   «ямщик». Узнают русские народные 

   пословицы со старинными словами 

   ,объясняют их смысл. 

    

8 Заиграйте, мои гусли.  Знакомятся с понятием «смычок», 

   «куга», «балакать». Узнают русские 

   народные пословицы со старинными 



   словами ,объясняют их смысл. 

    

9 Что ни город, то норов.  Знакомятся с понятием «закорма», 

   «Кремль», «горододелец». Узнают 

   русские народные пословицы со 

   старинными словами ,объясняют их 

   смысл. 

    

10 У земли ясно солнце, у 1 Знакомятся с понятием «затон», 

 человека слово.  «дубравушка», «лебёдушка». Узнают 

 Проверочная тестовая  русские народные пословицы со 

 работа  старинными словами ,объясняют их 

   смысл. 

    

   26 

Раздел Язык в действии 5  

    

1 Для чего нужны суффиксы? 1 Знакомятся с ролью суффиксов в 

   словах. 

    

2 Какие особенности рода 1 Знакомятся с понятием рода имен 

 имён существительных есть  существительных, а также с родами 

 в русском языке?  частей речи других нородов. 

    

3 Все ли имена 1 Знакомятся с понятием числа имен 

 существительные «умеют»  существительных. 

 изменяться по числам?   

    

4 Как изменяются имена 1 Знакомятся с понятием 

 существительные во  множественнного числа имен 

 множественном числе?  существительных. 

    

5 Зачем в русском языке 1 Знакомятся с ролью предлогов  в 

 такие разные предлоги?  словах русского языка. 

 Проверочная тестовая   

 работа.   

    

Раздел Секреты речи и текста 2  

    

1 Создаем тексты- 1 Учатся составлять тексты- 

 рассуждения. Учимся  рассуждения, аргументировать свой 

 редактировать тексты.  ответ. 

    



2 Создает тексты- 1 Учатся редактирвоать тексты 

 повествования.  различных видов и жанров. 

 Проверочная тестовая   

 работа.   

    

 Итого 17  

    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознавать значимость чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

• достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

• развивать художественно-творческие способности, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументаций, иной информации); 

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 



вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить простые средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Метапредметные:  

Обучающийся научится:  

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
 



• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Обучающийся получит возможность научиться 
 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные 

Обучающийся научится: 

• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 
• проявлять интерес к новому учебному материалу 

• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

• Принимать  новый  статус  «ученик»,   внутреннюю   позицию   школьника  на  уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

• Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

• Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

• Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

2. Содержание учебного предмета (17 ч) 

Произведения русского фольклора-Зч 

Научно-познавательные и художественные произведения о природе и о животных-Зч 

Стихи русских поэтов о Родине и родной природе-Зч 

Произведения о людях, о профессиях-2ч 

Художественные и исторические рассказы и очерки-2ч 

Драматические произведения (пьесы) для детей-2ч 

Детям о писателях и поэтах-2ч 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 



№ 
п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения. 
Скорректир

ованные 

сроки 

прохожден 

ия. 

1 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1   

2 Русская народная сказка «Зимовье». 1   

3 Произведения народного фольклора 1   

4 Ф.И.Тютчев.    «Первый   лист»,    А.А.Фет. 

«Весенний      дождь». «Мир      прекрасных 

сказок дня» (стихотворения Ю.Шкуты) 

1   

5 В.В.Бианки.       «Синичкин       календарь», 

«Лесная      газета»,      В.М.      Шаповалов 

«Танюшкино      солнышко»,      «Чудесный 

мотылек» 

1   

6 М.М.Пришвин.       «Лягушонок»,       «Ёж», 

«Гаечки», Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

1   

7 Сказки А.С.Пушкина. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

1   

8 Басни   И.А.Крылова«Квартет»,   «Волк   и 

журавль». 

1   

9 Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 1   

10 Произведения                   К.Г.Паустовского 

«Дремучий медведь» 

1   

11 Сказки русских писателей 

А.Н.    Толстой.    «Золотой    ключик,    или 

Приключения Буратино» 

1   

12 Рассказы К.Д.Ушинского. «Как рубашка в 

поле выросла» «Четыре желания» 

1   

13 Н.Г.Гарин-Михайловский.        «Тема        и 

Жучка». 

1   

14 Стихотворения А.Л. Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака 

1   

15 Стихотворения о Родине. 1   

16 Рассказы о защитниках Родины. Их имена -

наша гордость! 

1   

17 По    страницам    детских    журналов.    По 

страницам журнала «Большая переменка» 

1   

 ИТОГО 17ч   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 



формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

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

понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Социокультурная компетенция:  

Обучающийся научится: 

- знанию национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, их применению в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознаванию и употреблению в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка; 

- познакомиться с образцами художественной литературы; 

Компенсаторная компетенция:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- умению выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными типами немецкого простого 

предложения, отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

- предложения с именным сказуемым типа: DasistUli/einJunge. Eristklein;  

- предложения с простым глагольным сказуемым типа: Ermalt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Erkannschongutmalen; 

- предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 

- предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“;  

- безличные предложения. 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- спрягатьмодальныхглаголов wollen, können, müssen, sollen   в Präsens; 

- использовать отрицания nicht, kein; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере:  

Обучающийся научится: 

- выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и 

монологических высказываний по изученной тематике; 

- владеть приёмами работы с текстом: уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- готовности и умению осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- уметь пользоваться справочными материалами (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

Обучающийся научится: 

- представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 



поездках и т. д.; достигать взаимопонимание в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере:  

Обучающийся научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами изучаемого иностранного языка; 

- развитию чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемого иностранного языка. 

Д. В трудовой сфере:  

Обучающийся научится: 

- уметь рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом; 

- пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для 

повышения эффективности своего учебного труд. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать вспомогательную и справочную литературу для самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

Е. В физической сфере: 

Обучающийся научится: 

вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).          

                           Содержание учебного курса 

Часть 1. (всего 38 ч.) 

Повторительный курс. – 11 ч  

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. Повторение.. 

Вводный повторительный курс даёт возможность вспомнить персонажей немецких детских книжек, 

с которыми учащихся познакомились в прошлом году, повторить основные речевые образцы и 

лексику по темам « О себе», « Семья». Здесь же добавляется лексика по теме « Летние каникулы». 

1. Сабина охотно идёт в школу. А вы? - 9 ч. 

Каникулы закончились, и дети идут в школу. Сабина приносит фотографии и даёт комментарии к 

ним. Пикси берёт интервью у школьников об их отношении к школе. Какой сегодня день недели? В 

какие дни мы идём в школу? А что мы делаем в выходные дни? Знакомство с новым персонажем 

немецких сказок – Храбрым Портняжкой. Ознакомление с новой страноведческой информацией: 

праздник начала учебного года в Германии, подарки первоклассникам. 

2. Осень. Какая погода сейчас ? - 9 ч. 

Привлечение внимания к жизни природы, развитие наблюдательности, чувства прекрасного. 

Ознакомление с новой страноведческой информацией: Берлинским зоопарком. Знакомство с 

некоторыми социокультурными сведениями, а именно с этикетными нормами ведения разговора по 

телефону, принятыми в Германии. Обучение инсценированию. Повторение числительных от 13 до 

20. Повторение винительного падежа существительных после глагола «брать». Отрицание. 

3.Что принесёт нам зима? - 9 ч. 



Погода зимой. Какая она? Чем занимаются дети зимой? Привлечение внимания к красотам природы 

зимой. Ознакомление с новой страноведческой информацией: Рождество в Германии - и с 

традициями празднования этого праздника. Написание новогодних и рождественских открыток. 

Развитие общеучебных умений работы с текстом в группе, работы со словарём, развитие внимания 

и памяти. Безличные предложения. 

Часть 2 (всего 30 ч.) 

1.В школе много дел. - 9 ч. 

Привлечение внимания учащихся к таким социокультурным реалиям, как празднование в феврале 

карнавала, наличие в классе начальной школы игрового уголка, доски для объявлений. Побуждение 

к активной подготовке к карнавалу (выбор и изготовление костюмов и масок). Разучивание 

рифмовок и песни. Прошедшее разговорное время глаголов « рисовать» и « делать» ( рецептивно, т. 

е. на узнавание). Употребление модальных глаголов. 

2.Пришла весна. А с ней и праздники, не так ли?. – 9 ч. 

Привлечение внимания учащихся к празднованию весенних праздников - Пасхи и 8 Марта. 

Побуждение к активной подготовке к весенним праздникам. Разучивание рифмовок и песен о 

весне. Знакомство со сказкой « Три Бабочки». Подготовка выставки по теме « Весна». Познакомить 

с новой лексикой по теме 

« Весна». Активизировать употребление глаголов в прошедшем разговорном времени и 

познакомить с речевым образцом с дательным и винительным падежом. 

3. День рождения! Разве это не самый прекрасный день? - 12 ч. 

Сабина пишет приглашение ко дню рождения. Какие подарки желает Сабина ко дню рождения? 

Развитие культуры общения. Приобретение навыков культурного поведения в ситуации « 

Празднование дня рождения». Развитие умений и навыков работы над словарём. Учить описывать 

картинки по пройденным темам учебника и разыгрывать сценки, изображённые на них. 

                        Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Привет 3-й класс! Встреча с друзьями (Небольшой повторительный курс) 

11часов 

1 1 «Привет друзья! Мы снова вместе» Введение новой 

лексики по теме «Летние каникулы» 

1 

2 2 «Лето. Это самое прекрасное время» Повторение 

спряжения глаголов. 

1 

3 3 «Наши летние фото. Какие они?» Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Тренировка употребления лексики по 

теме "Лето". 

1 

4 4 «Что семья Свена охотно делает летом?» Лексика по теме 

"Летнее времяпровождение". Спряжение глагола essen. 

1 

5 5 Мы играем и поем (Повторение) 1 

6 6 Мы играем и поем. (Повторение). Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

7 7 Входная контрольная работа 1 

8 8 Хочешь ли ты еще что-то повторить? Анализ контрольной 1 



работы. 

9 9 « Мои занятия летом» Обучение монологическому 

высказыванию. 

1 

10 10 Обучение монологической речи по теме «Лето» 1 

11 11 Обобщающее повторение по теме. 1 

Сабина охотно ходит в школу. А вы?       9 часов 

12 1 «Наши друзья снова приходят в школу» Аудирование. 

Лексика по теме "Начало учебного года" 
1 

13 2 «Начало учебного года. О чём говорят дети в школьном 

дворе». Чтение диалогов 
1 

14 3 «Первый учебный день Марии». Чтение текста с полным 

пониманием. Разучивание песенки "GutenTag" 

1 

15 4 «Какой сегодня день недели?» Введение названий дней 

недели. Чтение текста о сказочных героях с полным 

пониманием. 

1 

16 5 «Что мы делаем в субботу и воскресенье?» Аудирование и 

чтение диалога по ролям. 
1 

17 6 «А чем занимается наш храбрый портняжка?» Спряжение 

глагола haben. Аудирование текста, поиск ответов на 

вопросы в тексте. 

1 

18 7 Мы играем и поем (Повторение). Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

19 8 Контрольная работа по теме «Сабина охотно ходит в 

школу» 
1 

20 9 Кто еще хочет что-то повторить? Анализ контрольной 

работы. 

1 

                                  «Осень. Какая сейчас погода?» 9 часов  

 

21 1 «Прогулка в парк. Какая там осень?» Введение лексики по 

теме "Осень". 
1 

22 2 Осень. Погода осенью. Количественные числительные до 

20. 

1 

20 3 «А что теперь делают Сабина и Свен?» Употребления 

лексики по теме "Осень". Аудирование и чтение диалога по 

ролям. 

1 

24 4 «Осенью здорово в деревне у бабушки!» Автоматизация 

употребления лексики по теме. Существительные в 

дат.падеже. 

1 

25 5 «Осенью всё поспевает» Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

26 6 «А что едят дикие звери?»  Введение названий диких 

животных. 
1 

27 7 «Свен и Сабина разговаривают о своих любимых 

животных». Подготовка к контрольной работе. 
1 

28 8 Контрольная работа по теме «Осень». 1 

29 9 Мы играем и поем. Анализ контрольной работы. 1 
 

А что приносит нам зима?  9 часов 

30 1 «Какая погода зимой?» Введение лексики по теме "Зимняя 

погода" 
1 

31 2 «Кто умеет отгадывать загадки о животных?» Зимняя 

песенка. 
1 

32 3 «Что увидел храбрый портняжка в парке?» Составление 1 



рассказов-загадок о животных. Лексика по теме "Зимние 

забавы детей" 

33 4 «Почему дети радуются зиме?» Чтение текста с полным 

 пониманием. 

1 

34 5 «Рождество – самый прекрасный праздник» Лексика по 

теме "Рождество" 

1 

35 6 Мы играем и поем. Подготовка к контрольной работе. 
 

36 7 Административная полугодовая контрольная работа. 
 

37 8 «Мы играем и поём, готовимся к новогоднему празднику». 

Поздравительные новогодние открытки. Анализ 

контрольной работы. 

1 

38 9 «Мы играем и поём, готовимся к новогоднему празднику». 

Поздравительные новогодние открытки. 

1 

В школе у нас много дел.  9 часов 

39 1 «Что Сабина и Свен особенно охотно делают в школе?» 

Существительные в винительном падеже. 

1 

40 2 «Наши немецкие друзья вчера много рисовали". 

 Восстановление текста. 

1 

41 3 «Что делают наши немецкие друзья сегодня? Чтение с 

полным пониманием и  пишем объявления. 
1 

42 4 «Что могут ученики в своём игровом уголке? Повторение 

слов по теме "Классная комната" 
1 

43 5 «Маскарад в школе. Дети должны к нему  хорошо 

подготовиться» Модальные глаголы 
1 

44 6 «На уроке немецкого языка» Лексика по теме "Урок 

немецкого языка" Чтение текста с полным пониманием. 

1 

45 7 Мы играем и поем. Повторение. 1 

46 8 Мы играем и поем. Повторение. 1 

47 9 Хотите вы еще что-то повторить?  1 

Весна пришла. А с ней замечательные праздники.   9 часов 

48 1 «Весна. Какая теперь погода?» Введение лексики по теме 

"Весна" 

1 

49 2 «Весна, весна, я тебя люблю» Развитие навыков 

монологической речи. 
1 

50 3 «Мы поздравляем наших мам с 8 Марта» Введение 

лексики. Предложения с дополнениями в винит.падеже. 
1 

51 4 «Мы поздравляем наших мам с 8 Марта» Введение 

лексики. Предложения с дополнениями в дат.падеже 
1 

52 5 «Кого ещё мы поздравляем с женским днём?  Образование 

Perfekt в знакомых РО. 
Тренировка в употреблении лексики. 

1 

53 6 «Семья Мюллер празднуют Пасху» Введение лексики по 

теме "Пасха" 
1 

54 7 «Скоро весенние каникулы» Тренировка лексики. Чтение 

диалогов. 
1 

55 8 «Мы играем и поём». Повторение лексики. 1 

56 9 Хотите еще что-то повторить?  1 

День рождения! Разве это не прекрасный день?   12 часов 

57 1 «О чём говорят Сабина и её мама?» Введение лексики по 

теме "Месяцы". Чтение диалога. 
1 

58 2 «Сабина пишет приглашения ко дню рождения". 

Извлечение информации из прочитанного. 

1 



59 3 «Сабина пишет приглашения ко дню рождения". 

Извлечение информации из прочитанного. 

1 

60 4 «Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения?" 

Введение лексики. 

1 

61 5 «Что Сабина хотела бы получить ко дню рождения?" 

Спряжение глагола sichwünschen 

1 

62 6 «Подготовка ко дню рождения» Тренировка лексики. 

Возвратные глаголы. 
1 

63 7 «А как готовятся ко дню рождения у Сабины дома? 

Закрепление лексики. Лексика по теме "Покупки" 
1 

64 8 «Сабина празднует день рождения» Аудирование. 

Закрепление лексики. 
1 

65 9 «Мы играем и поём» Систематизация лексического и 

грамматического материала. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

66 10 Административная итоговая контрольная работа. 1 

67 11 Анализ контрольной работы. 1 

68 12 Обобщающее повторение за курс 3 класса. 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ПО «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 



Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 



Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

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

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

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

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади 

в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

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



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

проверку арифметических действий умножение и деление; 

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

число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

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

решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

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

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

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

рациональный; 

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

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 



 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

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

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(170 Ч) 

Числа и вычисления 
Целые неотрицательные числа. Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел 

от 0 до 1 000  в десятичной системе счисления. Числа однозначные, двузначные, трехзначные. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел.  

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание.  

Умножение и деление. Название компонентов действий умножения и деления. Взаимосвязь между 

компонентами умножения и деления. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. Умножение и деление на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …». Нахождение 

числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка деления 

с остатком. 

Арифметические действия с нулем. Умножение на нуль, умножение и деление нуля 

(невозможность деления на нуль). 

Числовые выражения, содержащие 1-3 действия. Использование скобок для записи выражений. 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений со скобками и без них.  

 Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений. 

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100: сложение 

двузначного числа с однозначным, вычитание из двузначного числа однозначного, сложение и 

вычитание двузначных чисел, умножение двузначного числа на однозначное (12  6, 30  3, и др.), 

деление двузначного числа на двузначное и однозначное (36 : 12, 63 : 3 и др.). Устные вычисления с 

числами большими 100, в случаях сводимых к известным детям устным вычислениям в пределах 

ста (300 + 56, 140 – 15, 700  3, 1200 : 300 и др.) Умножение и деление на 10, 100. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.Способы проверки правильности 

вычислений. 

 

Величины. 
Длина. Единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м). Соотношения между ними. Масса. 

Единицы массы: грамм (г), килограмм (кг). Соотношения между ними. Вместимость. Единица 

вместимости литр (л). Время. Единицы времени: сутки (сут.), неделя, месяц (мес.), год. 

Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: работы, «купли-продажи» и др. 

Количество товара, его цена и стоимость; и др. Построение простейших логических выражений 

типа «… и…», «…или …», «если…, то…», «не только…, но и…» и т.д. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 

и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямоугольников 

(параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание 

предметов. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до минуты.  
 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), многоугольников – 

треугольника, прямоугольника (квадрата).Распознавание геометрических фигур: окружности и 

круга..  

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление периметра 

многоугольника. Виды треугольников. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный 

метр (м2). Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Практические работы: Нахождение прямого угла среди данных углов с помощью модели прямого 

угла. Нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого 

угла.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во  

час 

1 Сложение и вычитание в пределах 100 11 

2 Умножение и деление в пределах 100 65 

3 Умножение и деление в пределах 100. Продолжение 35 

4 Нумерация в пределах 1000 15 

5 Сложение и вычитание в пределах 1000 13 

6 Умножение и деление в пределах 1000 6 

7 Приемы письменных вычислений 25 

 Всего 170 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Планируемые результаты освоения учебногопредмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

*Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

*Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

*Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

*В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 интереса и мотивации к творческому труду; 

 интерес к изучению предмета; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное  слово. 

 нравственного чувства  и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного  отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

*Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

*Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

*В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

* выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре; 

* фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

* анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию.  

* Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

*Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

*Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

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

нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план  



 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, результата 

выполнения заданий (устно и письменно), простого плана повествовательного текста; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 

Коммуникативные УУД: 

*Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

*Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

*Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

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

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

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

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 



 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других учеников, работающих в группе, паре; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 

при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию.  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.   

Обучающийся научится: 

* приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

* приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

* объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

*  приводить примеры живых организмов  

*  перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

* животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

* называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; 

* доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

* оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

* объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

* применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.); 

* объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

* объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

* находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

*что такое тела, вещества, частицы; 

*компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

*компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

*группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые,  органы растений; 

растениеводство  

*группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их 

отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского хозяйства; 

*основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

*некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри 

живой природы (между растениями и животными, между различными животными); 

*взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное 

влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

*строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

*основные  полезные ископаемые, добываемые в России и их назначение;  

*элементарные экономические понятия; 

*названия государств, граничащих с Россией  и их главные достопримечательности 

*основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

*основные дорожные знаки и их назначение; 

*номера телефонов экстренных служб; 

*основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в Пензенской области   растения, животных; 

- устно описывать объекты природы; 



- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи вприроде и между 

природой и человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также 

отдельных дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

- оперировать с моделями, указанными в программе; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 

подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые 

их свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, 

флоре и фауне,  отраслях экономики  (по плану или опорным словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (68 Ч) 

Человек и природа    

    Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 

в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.). Роль природы в 

жизни людей.   

    Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

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

   Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

Практическая работа: изготовление кормушек для птиц. 

  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и газы. 

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

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

    Вода, её свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.  

    Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 



Разрушение почвы в результате непродуктивной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

   Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники.хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

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

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

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

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязнённой воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков  их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Организм человека. Органы и системы органов. 

    Нервная система, её роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

   Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

     Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

     Питательные вещества: белки. Жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, её роль в 

организме. Гигиена питания. 

     Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

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

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании  первой 

помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 

различных продуктах (по информации на упаковках); подсчёт ударов пульса.      

Как действовать при возникновении пожара в квартире при аварии водопровода, утечке газа. 

      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

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

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лёд на улице, водоёме – 



источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

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

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

    Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и от загрязнённой воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

   Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

  Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Человек и общество  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

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

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

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

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

     Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и её 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение. Лёгкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

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

плата. 

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

деньги. 

  Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

  Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

   Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

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

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

   Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

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

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

    Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

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

    Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 



    Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ   

    

№ Тема Кол-во часов 

1 Природа. 1 

2 Человек. 1 

3 Проект «Богатства отданные людям» 1 

4 Общество. 1 

5 Что такое экология. 1 

6 Природа в опасности! 1 

7 Тела, вещества, частицы. 1 

8 Разнообразие веществ. 1 

9 Воздух и его охрана. 1 

10 Вода. 1 

11 Превращения и круговорот воды. 1 

12 Берегите воду! 1 

13 Воздух и вода. 

Закрепление. 

1 

14 Что такое почва. 1 

15 Разнообразие растений. 1 

16  Солнце, растения и мы с вами  1 

17 Размножение и развитие растений. 1 

18 Охрана растений. 1 

19 Разнообразие животных. 1 

20 Кто что ест. 

Проект: «Разнообразие природы нашего края». 

1 

21 Размножение  и развитие животных. 1 

22 Охрана животных. 1 

23 В царстве грибов. 1 

24 Великий круговорот жизни. 1 

25 Организм человека. 1 

26  Органы чувств. 1 

27 Надежная защита организма. 1 

28 Опора тела и движение. 1 

29 Наше питание.  Проект «Школа кулинаров». 1 

30  Дыхание и кровообращение. 1 

31 Умей побеждать болезни. 1 

32 Здоровый образ жизни. 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие. Тесты 

1 

34 Презентация проектов «Богатства, отданные людям»,  

«Разнообразие природы родного края»,  

«Школа кулинаров». 

1 

35 Огонь, вода и газ. 1 

36 Чтобы путь был счастливым. 1 

37 Дорожные знаки. Правила и безопасность дорожного 

движения для пешеходов и пассажиров транспортных средств. 

1 

38 Проект «Кто нас защищает». 1 



39 Опасные места 1 

40 Природа и наша безопасность 1 

41 Экологическая безопасность.  1 

42 Для чего нужна экономика 1 

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики.  1 

44  Полезные ископаемые.   1 

45  Сельское хозяйство как составная часть экономики.  

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства.  

1 

46 Животноводство как отрасль сельского хозяйства.  1 

47 Какая бывает промышленность  1 

48 Проект «Экономика родного края». 1 

49 Проверочная контрольная работа 1 

50 Что такое деньги. 1 

51 Государственный бюджет. 1 

52 Семейный бюджет. 1 

53 Экономика и экология. 1 

54 Экономика и экология. 1 

55  Золотое кольцо России 1 

56 Золотое кольцо России.  1 

57 Золотое кольцо России.  1 

58 Проект «Музей путешествий» 1 

59 Наши ближайшие соседи. 1 

60 На севере Европы  1 

61 Что такое Бенилюкс?. 1 

62 В центре Европы. 1 

63 Путешествие по Франции и Великобритании 1 

64 Путешествие по Франции и Великобритании 1 

65 На юге Европы.  1 

66 По знаменитым местам Мира.  1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие 

 

68 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий»  

1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
(34 часа) 

 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

     Обобщенное 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, увертюра. 

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 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 изобразительносгь в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

    Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

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

лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее 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). 

    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. 

 

Россия  –  Родина  моя   

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

слава – русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина 

моя! Русская земля… Да будет во веки  веков сильна… 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки.  Образы Родины, защитников Отечества вразличных жанрах музыки: кант, 



народная песня,  кантата,  опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности  

музыкального языка. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П.Чайковский, слова А. Толстого; Звонче 

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

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.  Пушкина  «Метель».  Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.; Славны 

были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские   народные  песни. 

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

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.   Глинка 

День, полный событий 

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

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления 

ребенка«с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет 

и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский,  

Э.Григ). 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова А. Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 

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

музыкаМ.Мусоргского;Прогулка;Тюильрийскийсад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский 

ОРоссиипеть—чтостремитьсявхрам 

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святыеземли Русской: равноапостольные княгиня 

Ольга икнязь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства,  любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

БогородицеДево,радуйся,№6.Из«Всенощного бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе 

Владимирской  Божией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт,  слова  В.  Скотта,  пер.  А.  Плещеева;  Прелюдия  №1  до  мажор.  

Из  I  тома«Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля».  В.  Гаврилин,  слова  В. Шульгиной. 

Осанна.Хоризрок-оперы«ИисусХристос–суперзвезда». Э.-Л.Уэббер. 

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

Величание  князю  Владимиру  и  княгине  Ольге; 

Баллада  о  князе  Владимире.  Слова  А.   Толстого. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-во 

час 

 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» (5 ч)  

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБО

ЧАЯ 

ПРОГ

РАММ

А ПО 

УЧЕБ

НОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

3 Образы защитников Отечества в музыке. 1 

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

 «ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» (4 ч)  

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 «В детской». 1 

9 Образы вечерней природы. 1 

 «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» (4 ч)  

10 Два музыкальных обращения к Богородице. 1 

11 Древнейшая песнь материнства. 1 

12 Вербное воскресение. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга, Князь Владимир. 1 

 «ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» (4 ч)  

14 Былина о Садко и Морском царе. 1 

15 Певцы русской старины. Лель. 1 

16 Звучащие картины. 1 

17 Прощание с  Масленицей. Обобщающий урок. 1 

 «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» (9 ч)  

18 Опера «Руслан и Людмила». 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

20 Опера «Снегурочка». 1 

21 «Океан – море синее». 1 

22 Балет «Спящая красавица». 1 

23 В современных ритмах (мюзикл). 1 

24 Музыкальное состязание (концерт). 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта, скрипка). 1 

26 Звучащие картины. 1 

 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» (3 ч)  

27 Сюита  «Пер Гюнт» 1 

28 Контрастные образы в музыке. 1 

29 Мир Л. Бетховена. 1 

 «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» (5 ч)  

30 Чудо музыка. Джаз. 1 

31 Музыка в жизни человека. 1 

32 Певцы родной природы. 1 

33 Прославим радость на земле. 1 

34 Обобщающий урок. 1 



природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится:  

  понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

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

носителями духовной культуры; 

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

и   нашего общения;  

  понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание красоты, удобства, в 

ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

  работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

  использовать элементарные приемы изображения пространства;  

  правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

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

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

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

  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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

  называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

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

мелки, тушь, уголь, бумага). 



 Обучающийся получит возможность научиться:  

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

  воспринимать произведения  изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

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

  использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей;  

  использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

художественной совместной деятельности; 

 Использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства; активно использовать 

художественные термины и понятия; 

 Осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

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

плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных материалов. 

 

2. Содержание учебного предмета(34 ч) 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение 

посуды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение 

посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; 

колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. 

Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 



В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого изних. Форма предмета и его 

украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома 

предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей 

жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно 

открытием. 

Искусство на улицах твоего города  

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет 

без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, 

исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и 

городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 

цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 

торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 

форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 

(наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может 

быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. 

Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. 



Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный 

облик города. 

Художник и зрелище  

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 

спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. 

В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа 

художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. 

Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме.  

Художник и музей  

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 

формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в 

музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к 

этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, 

тем, что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в 

музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в 

первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — 

центры международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и 

выставочных залов. 



Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 

человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об 

истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и 

звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеяххранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или 

изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному 

сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

3. Тематическое планирование 

Искусство вокруг нас (34 часа) 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1. Искусство в твоем доме. 8 

2. Искусство на улицах твоего города. 7 

3. Художник и зрелище. 11 

4. Художник и музей. 8 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Твои игрушки. 



Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

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

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 



Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У третьеклассников будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно- 

практической деятельности; 

-осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно- 

практической деятельности; способность к самооценке; 

-уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

-понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

-представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом 

и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире; 

-понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с ми- 

природы; 

-чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

У третьеклассников могут быть сформированы: 

-устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

-установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

-привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

-адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

-чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

-самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера вы-

полняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

-планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с постав-

ленной целью; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в учебнике, дидактическом материале и пр.; 

-руководствоваться правилами при выполнении работы; 

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную после-

довательность действий для реализации замысла; 
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-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

-находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

-анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 

её использования в собственной деятельности; 

-анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

-выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

-использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобра-

зования модели, работать с моделями. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных дос-

тупных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

-самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале; 

-понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею 

в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументиро-

ванно защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и резуль-

татам их работы. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

Предметные результаты 

Третьеклассник научится: 
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- использовать приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения де-

талей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

- понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

2.Содержание учебного предмета 

Формы и образы природы - образец для мастера (8 ч) 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в 

условных формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 

разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных 

изображений. Изготовление узоров- силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов 

природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология 

изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи, их выражение через конструкцию и внешний вид 

изделия (7 ч) 
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Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определённого назначения (передача «характера и настроения» 

в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, ёлочных украшений. Новые приемы построения форм и разметки 

деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с помощью угольника. Бумаж-

ная пластика. Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. 

Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление 

изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (10 ч) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной 

книжки в мягкой обложке 

От мира природы - к миру вещей (5 ч) 

Чудесный материал - соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. Конст-

руирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

Итоговый урок 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Образы природы в оригами. Муха  

 

1 

2 Образы природы в оригами. Гусь. 1 

3 Образы природы в оригами .Зайчик. 1 

4 Силуэт: красота линий и форм. Вырезание из бумаги. 1 

5 Узоры – силуэты в полосе  

6 Образы природы в коллаже из бумаги.  1 

7 Помпон из ниток  

8 Образы животных в пластике. Лепка животных по наблюдению и 

по памяти 

1 

9 Стилизация и использование природных форм в вещах. Чудо-

посуда; лепка, роспись. 

1 

10 Образы природы в изделиях из бисера. Цветы  1 

 

11 Образы природы в изделиях из бисера. Бабочка 1 

12 Образы природы в изделиях из бисера.Рыбка 1 
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13 Образы природы в изделиях из бисера.Стрекоза. 1 

14 Пригласительные билеты . Поздравительные открытки. Открытка 

с окошком. 

1 

15 Поздравительные открытки. Фигурная открытка. 1 

16 Настольная карточка  

17 Упаковка «Домик» для подарка к Новому году. 1 

18 Новые приемы бумажной пластики. Дед Мороз и Снегурочка  1 

19 Разметка деталей с помощью циркуля. Фонарик из кругов. 1 

20-

21 

Простейшая выкройка. Изготовление выкройки кухонной 

прихватки для горячей посуды. Разметка деталей и раскрой ткани. 

2 

22-

23 

Разметка и раскрой парных  деталей из ткани. Шов «строчка». 

Прихватка для горячей посуды 

1 

24 Закрепление приемов раскроя ткани и шитья. Грелка на 

чайник. 

 

1 

25 Конструирование более сложной выкройки. Обложка из ткани  

для книги . 

1 

26 Монограмма. Стебельчатый шов 

 

1 

27 Записная книжка 1 

28-

29 

Лепка и роспись чудо-сосуда 2 

30 Какие вещи можно назвать красивыми  

31 Чудесный материал - соломка. Простые конструкции из соломки. 2 

32 Работа с конструктором. Виды соединения деталей 1 

33 Модели ракет из разных материалов. 1 

34   Итоговый урок 1 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

 

 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 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. 
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Метапредметные результатыобучения 

 

Обучающиеся научатся: 

                  -  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 физкультурную деятельность с учётом 

требований её 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; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях 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 спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научатся: 

         - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

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 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 инвентарём 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 её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
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 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; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах. 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

 

 Знания о физической культуре. 

      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

      Способы физкультурной деятельности. 

 

      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

      Физическое совершенствование. 

Легкая атлетика (26 ч) 

  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 
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и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Гимнастика (22 ч) 

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

    Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты вперед из седа в группировке; перекаты из упора присев назад и 

боком. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

 Лыжные подготовка(24 ч) 
 Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

 Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 Повороты переступанием на месте. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

Легкая атлетика (30 ч) 

  Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену.    

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; игровые задания 

с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
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   На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

  На материале раздела «Лыжная подготовка»:«Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота»,«Кто дольше прокатится», «На буксире». 

  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Легкая атлетика (11 часов) 

 

1-5 Ходьба и 

бег 

5  

Вводный 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре с 
максимальной скоростью. ОРУ. Игра 

«Пустое место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью 60 м. 
Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские 

игры: история возникновения 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 
Комплекс-
ный 

Комплекс-
ный 

Ходьба через несколько препятствий. 
Бег с максимальной скоростью 60 м. 

Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские 

игры: история возникновения 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Учетный Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон». Понятия: эстафета, 

старт, финиш 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге; пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

6-8 

Прыжки 3 

Комплекс-
ный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 
длину с места. Прыжок с высоты 60 

см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Влияние 

бега на здоровье 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега Комплекс-

ный 

Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
прыжках; прыгать в длину с 

места и с разбега 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     
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 9-11 Метание 3 Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 
в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами; метать мяч в 

цель 

Текущий Ком- 

плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
Олимпийское движение 

современности 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

метании различными 

способами; метать мяч в 

цель 

Зачет, 
тестиро-

вание 

Ком- 
плекс 

1 

    

2 Кроссовая подготовка (15 часов) 

 12-26 Бег по 
пересеченно

й местности 

14 Комплекс-
ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 
1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег  5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости. 

Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 
1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 
1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. Расслабление 
и напряжение мышц при выполнении 

упражнений 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 
1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-

ный 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 
Развитие выносливости. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Комплекс-

ный 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости. 
Измерение роста, веса, силы 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 

1 

    

Комплекс-

ный 

    

Комплекс-
ный 

    

Комплекс-
ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости. 
Выполнение основных движений с 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Текущий Ком- 
плекс 
1 
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1 2 3 4 5 6 7 

    Комбини-

рованный 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед.Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации 

Учетный Выполнять команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации 

различной скоростью 

Учетный Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Сдача 
норм без 
учета 
времени, 
выполне-
ние бега и 
ходьбы 
без 
остановки 
 

Ком- 
плекс 

1 

    

3 Гимнастика (22 часа) 

 26-31 Акробатика. 

Строевые 
упражнения 

6 Изучение 

нового  
материала 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед. ОРУ. Игра: «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий Ком- 
плекс 

2 

    

Комбини-
рованный 

Выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты и  
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед.  ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Текущий Ком- 
плекс 
2 

    

Комбини-

рованный 

    



 12 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных способностей 

32-37 Висы. 

Строевые 

упражнения 

6 Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. Игра «Маскировка 

в колоннах». Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 

подтягивание в висе 

Комплекс-
ный 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Построение в две шеренги. 
Перестроение  из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 
Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 
команды, висы, 

подтягивание в висе 

Учетный Построение в две шеренги. 

Перестроение  из двух шеренг в два 
круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять строевые 

команды, висы, 
подтягивание  

в висе 

38-43 Опорный 

прыжок,  
лазание,  

упражнения 

в 
равновесии 

6 Изучение 

нового 
материала 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Перелезание 

через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре стоя 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный 

прыжок 
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на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных способностей 
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1 2 3 4 5 6 7 

    Совершен-

ствование 

ЗУН 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре стоя 
на коленях. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 
гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок 

Комбини-

рованный 

Комплекс-

ный 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Перелезание 
через гимнастического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 
координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 
прыжок 

 44-61 Подвижные 
игры 

18 Комплекс-

ный 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями Совершен-

ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 
 
 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты. Развитие 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

Текущий Ком- 

плекс
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1 2 3 4 5 6 7 

    Совершен

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

4 Лыжная подготовка (24 часа) 

 62-85 Лыжная 
подготовка 

24 Комплекс-
ный 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении шагом и бегом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

ЗУН скоростно-силовых способностей метаниями 3 

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

Текущий Ком- 

плекс 

3 
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Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 
движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 
месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  
играть в мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 
подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 
ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 
месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 
плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    



 17 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, квадратах, круге. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок  двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски  в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

    

Комплекс-

ный 
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    Комплекс-

ный 

 
 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол.  
Совершен-

ствование 
ЗУН 

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении в 
треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол.  

Совершен-
ствование 

ЗУН 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 

Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 
координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 
броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол.  

Комплекс-

ный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках, квадратах, в круге. 
Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол.  

Комплекс-

ный 

6 Кроссовая подготовка (7 часов) 

 86-92 Бег по 

пересеченно
й местности 

7 Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

    Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 
100 м ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-
ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 
Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 
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Комплекс-

ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра «Перебежка с 
выручкой». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 
ходьбу 

Комплекс-

ный 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 
70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Учетный Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

7 Легкая атлетика (10 часов) 

 93-96 Ходьба и 
бег 

4 Комплекс-
ный 

Ходьба через несколько препятствий. 
Круговая эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей 

 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

Комплекс-

ный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи», «Эстафета зверей». 
Развитие скоростных способностей 

 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 
м 

Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9     

    Учетный Бег на результат 30, 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон» 

Уметь правильно 

выполнять движения в 
ходьбе и беге, пробегать с 

максимальной скоростью 60 

м 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

97-99 Прыжки 3 Комплекс-

ный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

прыжках, прыгать в длину с 
места и с разбега 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

Комплекс-
ный 

    

Комплекс-
ный 

Прыжок в высоту с прямого разбега с 
зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять движения в 

прыжках, прыгать в длину с 

места и с разбега 

Текущий Ком- 
плекс 
4 

    

100-

102 

Метание  3 Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 
в огороде». Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами, метать на 

дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 

4 

    

Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра 
«Зайцы в огороде». Развитие 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 
способами, метать на 

Текущий Ком- 
плекс 

4 
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скоростно-силовых качеств дальность и на заданное 

расстояние 

Комплекс-

ный 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча, вперед 

вверх на дальность и на заданное 
расстояние. Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании различными 

способами, метать на 
дальность и на заданное 

расстояние 

Текущий Ком- 
плекс 
4 
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «РУССКИЙ  ЯЗЫК»
	- различать предложение, словосочетание, слово;
	- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– - создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	Целые неотрицательные числа. Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 до 1 000  в десятичной системе счисления. Числа однозначные, двузначные, трехзначные. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение мно...
	Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание.

	Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание предметов. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до мину...
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин

	Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата).Распознавание геометрических фигур: окруж...


