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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 3-го класса, составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования и авторской программы  Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Издательство «Просвещение», 2019 
год  

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего развития 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

1.      речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
2.      языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
3.      социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
4.      компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации; 
5.      учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
6.      Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 

Задачи программы 
Основными задачами  реализации содержания обучения являются: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  



Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

 Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

• развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника;  

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

элементарной коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

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

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)  

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере  

          (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: говорение:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — 

побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;  

аудирование:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале;  

чтение:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию;  

письменная речь:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  



• адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений.  

Социокультурная осведомлѐнность  

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы;  

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:   умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде.  

                                                                  Содержание учебного предмета. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурную осведомленность;  

• общеучебные и специальные учебные умения.  



Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

 

Предметное содержание речи  

 

1  Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета)  

2  Я и моя семья.  

1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Увлечения/хобби.  

2.Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

3.Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки  

3  Мир моих увлечений  

1. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.  

2. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

4  Я и мои друзья.  

1.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия.  

2.Письмо зарубежному другу.  

3.Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.  

5  Моя школа.  

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  



6  Мир вокруг меня.  

1.Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город / село.  

2. Природа. Любимое время года. Погода  

7  Страна / страны изучаемого языка и родная страна.  

1.Общие сведения: название, столица.  

2.Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героевкниг, черты характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

3.Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

рядеситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине)  

 

 

2. Тематическое планирование.  

 

№ 
П/п  

Разделы, темы 

1 Вводный 

2 Школьные дни 

3 Семья 

4 Еда (Все, что я люблю) 

5 Давай играть 

6 Друзья 

7 Дом 

8 Выходной 

9 День за днем 

Всего  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку (3 класс). 

УМК «Spotlight», 3 класс 

                                       Авторы Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Издательство «Просвещение», 2019 год 

                                                                                               2 часа в неделю (33 недели) 

                                                                                               2022 – 2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Дата 
 

Кол-
во 

час. 

Тема урока 
 

Единицы содержания 
 

Тип урока. 
Решаемые 
проблемы 

Предметные результаты 
 УУД КИМ 

1. Введение (3 часа)17ч 

1.1 
 

 

 

 1 С возвра-
щением! 
 

Лексика: 
Активная: 
Welcome back! again, 
everyone, today, think 
Nice to see you! 
Названия цветов 
Пассивная: 
rainbow, duck, pencil case 

Комбинированн
ый урок. 
Повторить 
материал 2 
класса. 

Ученик получит 
возможность повторить 
фразы приветствия и 
знакомства; повторить 
глагол to be и названия 
цветов; развивать навыки 
аудирования, чтения и 
говорения 

Развитие навыков устной речи, 
чтения, аудирования. 
Удерживать цель деятельности 
до получения ее результата. 
Оформлять диалогическое 
высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета. 

Устны
й 
опрос 

 
 
 
 
 

 

1.2 2 С возвра-
щением! 
 

Лексика: 
Активная: 
day, phone number, begin, 
числительные, ранее 
изученная лексика по 
темам «Еда», «Дом», 
«Одежда», «Каникулы» 
Пассивная: 
change seats, correct, one 
point for team 

Комбинированн
ый урок. 
Повторить 
материал 2 
класса. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику по темам 
«Одежда», «Дом», «Еда», 
«Каникулы»; повторить 
цифры (1—10), научиться 
называть имена по буквам 

Развитие навыков устной речи, 
чтения.Оценивать(сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, 
своей).Составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания, «удерживать» 
логику повествования, приводить 
убедительные доказательства 

Устны
й 
опрос 

  



1.4  3 Игрушеч-
ный 
солдатик! 
 

Лексика: 
Активная: 
doll, ранее изученная лек- 
сика по темам 
«Игрушки», «Одежда», 
«Внешность», «Цвета». 
Пассивная: 
on her toes, Here’s a toy 
for..., very nice. 

К/У 

 Познакомить 
учащихся с 
английским 
фольклором 

Ученик получит 
возможность; повторить 
лексику по темам 
«Внешность», «Одежда», 
«Игрушки» и «Цвета» 

Развитие навыков чтения и 
письменной речи, аудирования. 
Оценивать уровень владения тем 
или иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»). 
 

Устны
й 
опрос 

2. Школьные дни! Модуль 1 (8 часов) 

2.1  
 

 

 

 

4 Снова в 
школу! 
 

Лексика: 
Активная: 
school, schoolbag, pen, 
pencil, rubber, ruler, 
book, pencil case, pet, 
let’s go! What’s this? It’s a 
school bag! 
Грамматика: 
Глагол “to be”  

Комбинирован-
ный урок.  
Научить 
называть 
школьные 
принадлежности. 
 

Ученик получит 
возможность научиться 
называть школьные 
принадлежности; 
развивать навыки 
аудирования, чтения и 
говорения 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Школьные 
принадлежности», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. 

Устны
й 
опрос 

2.2  5 Входная 

контроль-

ная работа 

 

 Урок контроля 
знаний. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Входн

ая 

контр

оль-

ная 

работа 

 



2.3  6 Анализ 
Входной 
К,Р. 
Снова в 
школу!  
 

Лексика: 
Активная: 
числительные1—10; 
числительные 11—20, 
time to go, get, be late, 
come, plus 
Пассивная:once more, PE 
Грамматика: 
Числ. 11—20 
Повел.накл. Get your 
school bag! Don't be late! 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
называть 
школьные 
принадлежности. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику по теме; научится 
считать от 11 до 20;  
читать букву “e” в 
открытом и закрытом 
слогах; развивать навыки 
аудирования, чтения, 
говорения и письма 

Развитие навыков чтения и 
письменной речи, аудирования 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. 

Контро
ль 
чтения 

2.4  7 Школьные 
предметы  
 

Лексика: 
Активная: 
school subjects, English, 
Maths, Geography, PE, 
History, Science, Art, 
Music, year; What’s your 
favourite subject? What 
about you? числительные. 
Пассивная: 
e-mail, guess. 
Грамматика: Глагол “to 
be”, “have/don’t have 

К/У 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
называть 
школьные 
принадлежности. 

Ученик получит 

возможность научиться 

называть школьные 

предметы, вести беседу о 

любимых предметах; 

отработать с учащимися 

употребление кратких 

форм глагола “to be”; 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма 

Формирование навыка чтения 
слов, навыка письма. Развитие 
навыка аудирования. Оценивать 
(сравнивать с эталоном) 
результаты деятельности (чужой, 
своей) 

Устны
й 
опрос 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 
 

 

 8 Школьные 
предметы  
 

Лексика: 
Активная: 
clap your hands, stamp your 
feet, triangle, circle, square, 
live, standup, sit down, 
open/close your book. 
Пассивная: 
come on, everybody, add, 
take away, answer, shape, 
next door. 
 

К/У  

Научить 
называть 
школьные 
принадлежности. 

 

 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий 
повторить лексику урока 
по теме и числительные 
от 1 до 20. 

Развитие навыков  чтения и 
письменной речи, аудирования. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Устны
й 
опрос 



2.6  
 
 

9 Теперь я 
знаю. 
Обобщающе
е 
повторение 

 Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний.  
Учить 
самоконтролю. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой материал 
модуля 1. 

Закрепление языкового 
материала модуля 1. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

2.7 10  «Школьные 
дни» 

 Урок контроля 
знаний. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся. 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Провер
очная 
работа 
 
 
 

3. Модуль 2. Члены семьи! (8часов) 

3.1  
 

11 

 

 

 

Новый член 
семьи!  

Фонетика: 
Чтение буквы “a” в 
открытом и закрытом 
слогах 
Лексика: 
Активная: 
family tree, big brother, 
little sister, grandma, 
grandpa, mum, dad, 
teddy, chimp, Look! This is 
my…, Who’s this? This is 
my big/little sister. 
Пассивная: 
new, member, of course. 
Грамматика: 
Притяжательные 
местоимения: my, your, 
his, her, its, our, their. 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
рассказывать о 
семье. 

Ученик получит 
возможность научиться 
называть и представлять 
членов семьи, повторить 
употребление 
притяжательных 
местоимений; научится 
читать букву “а” в 
открытом и закрытом 
слогах 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Семья», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать 
деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

Текущ
ий 
контро
ль 
 

 

 

        



3.2  
 

12 Счастливая 
семья! 
(с. 30-31) 

Лексика: 
Активная: 
grandmother, 
mother, grandfather, 
father, happy, Who’s Meg? 
Her grandmother. What is 
it? It’s a…; What are they? 
They're ballerinas. 
Грамматика: 
Множественное 
число существительных. 
Лексика: 
Активная: 
tall, great, quick, drop, 
colour, time to go home, 
well done 
Пассивная: 
baby, paint, paintings, in 
the street, child 
Грамматика: 
Глагол “to be” 

К/У 

Научить 
рассказывать о 
семье. 

Ученик получит 
возможность научиться 
вести беседу о членах 
семьи; описывать 
предметы и называть их 
цвет, задавать вопросы о 
предметах в 
единственном и 
множественном числе и 
отвечать на них 

Совершенствование  лексических 
навыков чтения и говорения по 
теме «Семья», развитие навыков 
аудирования. Удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Описывать объект: 
передавать его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства языка. 
?»). Составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания, «удерживать» 
логику повествования, приводить 
убедительные доказательства 

Устны
й 
опрос 
Контро
ль 
говоре
ния 

3.3  13 Счастливая 
семья!  
 

Лексика: 
Активная: 
tall, great, quick, drop, 
colour, time to go home, 
well done 
Пассивная: 
baby, paint, paintings, in 
the street, child 
Грамматика: 
Глагол “to be” 

К/У 

Научить 
рассказывать о 
семье. 

Ученик получит 
возможность научиться 
повторить лексику урока 
по теме, закрепить 
пройденный 
грамматический материал 
(множественное число); 
познакомить учащихся с 
одним из периодов 
творчества Пикассо 

Развитие навыка аудирования, 
чтения, говорения. Оценивать 
уровень владения тем или иным 
учебным действием (отвечать на 
вопрос «что я не знаю и не 
умею?»).Составлять небольшие 
устные монологические 
высказывания, «удерживать» 
логику повествования, приводить 
убедительные доказательства. 

Устны
й 
опрос 
Контро
ль 
говоре
ния 



3.4  14 Теперь я 
знаю! 
 

Фонетика: 
Чтение буквы “a” в 
открытом и закрытом 
слогах; 
Лексика: 
Активная: 
family tree, big brother, 
little sister, grandma, 
grandpa, mum, dad, 
teddy, chimp, Look! This is 
my…, Who’s this? This is 
my big/little sister, 
grandmother, 
mother, grandfather, 
father, happy, Who’s Meg? 
Her grandmother. What is 
it? It’s a…; What are they 
Пассивная: 
baby, paint, paintings, in 
the street, child 
Грамматика: 
Глагол “to be” 
 

 Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний.  
Учить 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 2. 

Закрепление языкового 
материала.  
Анализировать собственную 
работу:  
соотносить план и совершенные 
операции, выделять этапы и 
оценивать меру освоения 
каждого; 
 находить ошибки; 
устанавливать их причины. 
 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

3.5 
 

 

 

 15 
 

 

Контрольна

я работа 

№1 

(контроль 

чтения и 

письма) 

 
 
 
 
 
 

Урок контроля 
знаний и умений. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся. 

 Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий 

 Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения  
 

Контро
льная 
работа 
 
 



3.6 

 

 

 

 16 Анализ КР. 
Семьи в 
России. 
 

Лексика: 
Активная: 
aunt, uncle, cousin, live, 
the UK 
Пассивная: 
near, far, Australia, only, 
for short 

К/У 

Познакомить  с 
семейным 
укладом 
Британии. 

Ученик получит 
возможность научиться 
рассказывать о своем 
семейном древе 

Развитие лексических навыков 
говорения и чтения. 
Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека. 
Описывать объект: передавать 
его внешние характеристики, 
используя выразительные 
средства языка. Развитие 
навыков письменной речи. 

Устны
й 
опрос. 
Контро
ль 
письме
нной 
речи 

3.7 

 

 17 Игрушеч-
ный 
солдатик! 
 (с.34-36) 
 

 

Лексика: 
Активная: 
end, How do you do? 
day, friends, doll, jack in 
the box, puppet, socks, 
meet, it’s lots of fun! 
Пассивная: 
I like it here, come out 
 

К/У 
 
 Познакомить с 
английским 
фольклором 

. Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения и 
письма 

Развитие лексических навыков 
чтения и говорения. 
Совершенствование лексических 
навыков чтения и говорения. 
Планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий).  
Анализировать и исправлять 
деформированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения. 

Контро
ль 
чтения 

  

4. Модуль 3. Все что я люблю! (6 часов) 2ч 15ч 

4.1 
 

 

 

 

 

 

18 Продукты 
(с.42-43) 

Лексика: 
Активная: 
jelly, vegetables, water, 
lemonade, cheese, eggs, 
What’s your favourite 
food? Pizza, yum! What 
about you?; ранее 
изученная лексика по 
теме «Еда» 

К/У 

Научить 
разговаривать о 
еде. 

Ученик получит 
возможность научиться 
беседовать о еде и  
напитках, говорить о том, 
что им нравится и не 
нравится; отработать 
глагол“like” в Present 
Simple 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Еда», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать 

Устны
й 
опрос 



 деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

4.2  

 

19 Продукты 
(с.44- 45) 

Фонетика:  
Чтение буквы “i” в 
открытом и закрытом 
слогах 
Лексика: 
Активная: 
Do you like chicken? Yes, I 
do/No, I don’t. Does he 
like eggs? Yes, he 
does/No, he doesn’t. I 
like.../I don’t like… My 
favourite food is  
Грамматика: 
Present simple глагола like 
 

К/У 

Научить 
разговаривать о 
еде. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику по теме, 
отработать употребление 
глагола like в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах в 
Present Simple; научить 
читать букву “i” в 
открытом и закрытом  
слогах 

Развитие навыков письма по теме 
«Еда». 
Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека. 
Писать сочинения (небольшие 
рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из 
разных источников 

Контро
ль 
чтения 

4.3  

 
 

 

 

 

20  Для ланча! 
(с. 46-47) 
 

 

 

Лексика: 
Активная: 
Lunch box, menu, potatoes, 
pasta, carrots, 
sausages, rice, popcorn, 
Coke, shopping list, 
need, Can I have some 
meat and potatoes? Here 
you are; ранее изученная 
лексика по теме «Еда» 
Грамматика: 
Some, any, have got 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
разговаривать о 
еде. 

Ученик получит 
возможность научиться 
элементарным фразам 
этикетного диалога по 
теме «Еда»; 
познакомиться с 
употреблением some, any 

 

Развитие лексических навыков 
чтения, говорения и 
аудирования. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины; Оценивать уровень 
владения тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»). 

Устны
й 
опрос 



4.4 
 

 

 

21  Продукты 
для ланча!  
(с. 48-49, 56) 
 

Лексика: 
Активная: 
fruit, drink, munch, eat, 
catch, ball 
Пассивная: 
crunch, wet, dry, any way, 
figure out, find out, bath, 
time 

К/У 
Научить 
разговаривать о 
еде 

Ученик получит 
возможность научиться 
повторить лексику по 
теме «Еда»; научить 
учащихся находить 
предметы в таблице по 
координатам 

Закрепление языкового 
материала модуля. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. Воспринимать текст 
с учетом  учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для ее решения. 

Устны
й 
опрос 

4.5  

 

 

 

 

 

 
 

22 Теперь я 
знаю! 
(с.54-55) 

Фонетика:  
Чтение буквы “i” в 
открытом и закрытом 
слогах. 
Лексика: 
Активная: 
jelly, vegetables, water, 
lemonade, cheese, eggs, 
What’s your favourite 
food? Pizza, yum! What 
about you?; ранее 
изученная лексика по 
теме «Еда», Do you like 
chicken? Yes, I 
do/No, I don’t. Does he 
like eggs? Yes, he 
does/No, he doesn’t. I 
like.../I don’t like… My 
favourite food  is. 
Пассивная: 
crunch, wet, dry, any way, 
figure out, find out, bath, 
time. 
Грамматика: 
Present simple глагола 
like, some, any, have got. 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений.  
Учить 
самоконтролю. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 3. 

Закрепление языкового 
материала модуля 3. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины 
 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

4.6  23 Провероч-  Урок контроля Ученик получит Корректировать деятельность: Контро



 
 

ная работа 
по теме: 
«Продукты» 

 знаний и умений. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся. 

возможность показать      
сформированность своих 
учебных действий. 

вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

5. Модуль 4. Давай играть! (8часов) 

5.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Анализ ПР 
Игрушки (с. 
58-59) 

Лексика: 
Активная: 
Musical box, tea set, 
elephant, rocking horse, 
aeroplane, train, doll, ball, 
Whose is this musical box? 
It’s mum’s. 
Пассивная: 
What’s wrong? Let me see. 
Try again. 
Грамматика: 
Притяжательный падеж 
существительного. 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
разговаривать об 
игрушках. 

Ученик получит 
возможность научиться 
называть игрушки и 
говорить, кому они 
принадлежат 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Игрушки», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать 
деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

Устны
й 
опрос 

5.2 
 

 
 
 
 

 

25 Игрушки! 
(с. 60-61) 
 

Фонетика: 
Чтение буквы“о” в 
открытом и закрытом 
слогах 
Лексика: 
Активная: 
лексика по теме 
«Игрушки» 
 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
разговаривать об 
игрушках. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику урока по теме, 
объяснить употребление 
неопределенного артикля 
a/an; познакомить с 
указательными 
местоимениями this/that; 
научить читать букву “o” 
в открытом и закрытом 
слогах. 

Развитие навыка монологической 
речи по теме «Игрушки». 
Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека. 

Устны
й 
опрос 



5.3 
 

 
 

26 В моей 
комнате! 
(с. 62-63) 

Лексика: 
Активная: 
computer, TV, armchair, 
desk, playroom, radio, 
lamp, bed, chair, funny, 
This/That — These/ Those, 
What’s this? It’s сomputer. 
Whose is it? It’s Roy’s. 
These are tables. Those are 
desks. 
Пассивная: look like 

 К/У 
 
Научить 
говорить о 
комнате 

Ученик получит 
возможность  научиться 
называть предметы, 
находящиеся в комнате; 
говорить,   цвета и кому  
принадлежат; 
познакомить с 
указательными  
местоимениями во 
множественном числе 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков 
чтения, говорения и письма по 
теме модуля. Совершенствование 
навыков.Оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, своей 

Устны
й 
опрос 

5.4  27 Самостояте
льная 
работа. 
В моей 
комнате!  
(с.64-65, 72) 
 

Лексика: 
Активная: 
fairy tale, be careful, silly 
Пассивная: 
ready, tell a story, naughty 
 

К/У 

 Научить 
говорить о 
комнате 

Ученик получит 
возможность закрепить 
грамматические и 
лексические структуры, 
познакомить учащихся с 
названиями некоторых 
известных английских 
сказок 

Совершенствование лексических 
навыков чтения и говорения по 
пройденной теме. Планировать 
решение учебной задачи: 
выстраивать последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). Писать 
сочинения (небольшие рефераты, 
доклады), используя 
информацию, полученную из 
разных источников. 

Устны
й 
опрос 

5.5  28 Теперь я 
знаю! 
(с. 70-71) 
 
 

Фонетика: 
Чтение буквы “о” в 
открытом и закрытом 
слогах 
Лексика: 
Активная: 
Musical box, tea set, 
elephant, rocking horse, 
aeroplane, train, doll, ball, 
Whose is this musical box? 
computer, TV, armchair, 
desk, playroom, radio, 
lamp, bed, chair, funny, 
Пассивная: 
What’s wrong? Let me see. 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 4 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 



try again, ready, tell a story, 
naughty. 
Грамматика: 
Притяжательный падеж 
существительного. 

5.6  29  Контроль-

ная работа 

№2 

(контроль 

граммати-

ческих 

навыков) 

 

 Урок контроля 
знаний. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся 

Ученик получит 
возможность  показать 
сформированность своих 
учебных действий 

Развитие навыков чтения, 
говорения и аудирования. 
Удерживать цель деятельности 
до получения ее результата. 
Анализировать и исправлять 
деформированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения; 

Контро
льная 
работа 

5.7  30 Анализ КР.  Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 4 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

5.8  
 

 

31 

 

Игрушеч-
ный 
солдатик!  
(с.66-68 

Лексика: 
Активная: 
shout, shelf, windy, today, 
It’s time for tea. 
Пассивная: 
window, by himself, look 
out, poor, hear 

 

К/У  
 
Познакомить 
учащихся с 
английским 
фольклором 

Ученик получит 
возможность  
 развивать навыки чтения, 
аудирования, говорения и 
письма 

Закрепление языкового 

материала модуля 4. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Устны
й 
опрос. 
 

6. Модуль 5. Друзья  (8 часов) 3ч 20ч 



6.1  
 

32 Части тела. 
 

Лексика: 
Активная: 
head, legs, body, tail, thin, 
fat, short, long, cow, sheep, 
mouth, nose, ears, eyes, big, 
small, train, It’s got a big 
mouth! 
Пассивная: 
get on, track, What’s the 
matter? Come on! 
Грамматика: 
Have got в 3-м лице ед. ч. 

К/У 

Научить 
разговаривать о 
животных. 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
названиями частей тела, 
научить описывать 
животных 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Животные», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать 
деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

 

 

 

 
 

 

6.2 33 Части тела 
 

Фонетика: 
Чтение буквы “y” в 
открытом и закрытом 
слогах 
Лексика: 
Активная: 
man—men, woman— 
women, tooth—teeth, 
foot—feet, mouse—mice, 
sheep—sheep, child—   
children, fish—fish 
Грамматика:  
“have got” 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
разговаривать о 
животных. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику, познакомить 
учащихся с 
существительными, 
образующими форму 
множественного числе по 
правилам; обобщить 
употребление структуры 
“have got” в 
утвердительной, 
вопросительной, 
отрицательной формах и 
кратких ответах; научить 
читать букву “y” в 
открытом и закрытом 
слогах 

Развитие лексических  и 
грамматических навыков 
говорения и чтения по теме. 
Удерживать цель деятельности 
до получения ее результата. 
Характеризовать качества, 
признаки объекта, относящие его 
к определенному классу (виду). 
 

Контро
ль 
письма 



6.3 
 

 

 
 
 

34 
 

 

Умные 
животные! 
(с. 78-79)  
 

Лексика: 
Активная: 
crawl, spider, rabbit, sea 
horse, walk, tortoise, talk, 
parrot, fly, bird, jump, 
swim, run, climb, dance, 
sing, cute, clever. 
Грамматика:  
Can/can't 

К/У 

Научить 
разговаривать о 
животных. 

 

Ученик получит 
возможность научиться 
говорить о том, что 
умеют и не умеют делать 
животные 

Развитие лексических и 
грамматических навыков чтения 
и говорения. Планировать 
решение учебной задачи: 
выстраивать последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). Оформлять 
диалогическое высказывание в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета. 

Устны
й 
опрос 
 

6.4  
 

35 Умные 
животные!  
 

Лексика: 
Активная: 
Числительные от 20 до 
50; How old is Chuckles 
today? He’s eleven! 
Пассивная: 
lizard, whale, snake, 
crocodile, reptile, mammal. 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
разговаривать о 
животных. 

Ученик получит 
возможность познакомить 
учащихся с 
числительными от 30 до 
50; дать представление о 
делении животных на 
пресмыкающихся и 
млекопитающих 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков 
чтения, говорения и письма. 
Развитие навыка аудирования. 
Оценивать уровень владения тем 
или иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»).Описывать 
объект: передавать его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства языка. 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

6.5  
 

 

36 Самостояте
льая работа. 
Игрушеч-
ный 
солдатик! 
(с. 82-84) 
 

Лексика: 
Активная: 
help, flowers, trees, friend, 
happy. 
 

К/У 

Познакомить 
учащихся с 
английским 
фольклором. 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения и 
письма. 

Развитие навыков чтения и 
аудирования. Корректировать 
деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 
Анализировать и исправлять 
деформированный текст 

Контро
ль 
чтения 
и 
аудиро
вания 

6.6  37 Животные! 
Чудесная 
страна 
дедушки 
Дурова! 
(с. 85, 146) 

Лексика: 
Активная: 
farm, fast, interesting, neck, 
actor, theatre, trick 
Пассивная: 
insect, camel, hippo, 
pigeon, pony, unusual 
 

К/У 

Познакомить с 
работой Дурова. 

Ученик получит 
возможность научиться 
познакомить учащихся с 
одним из представителей 
животного мира 
Австралии; познакомить с 
Театром зверей дедушки 
Дурова, повторить 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков 
чтения, говорения и письма по 
темам модуля. Составлять 
небольшие устные 
монологические высказывания, 
«удерживать» логику 
повествования, приводить 

Контро
ль 
чтения 



лексику по теме 
«Животные» 

убедительные доказательства. 

6.7  38 Теперь я 
знаю! 
(с.86-87) 

Фонетика: 
Чтение буквы “y” в 
открытом и закрытом 
слогах. 
Лексика: 
Активная: 
head, legs, body, tail, thin, 
fat, short, long, cow, sheep, 
mouth, nose, ears, eyes, big, 
small, train, man—men, 
woman— 
women, tooth—teeth, 
foot—feet, farm, fast, 
interesting, neck, actor, 
theatre, trick. 
Пассивная: 
get on, track, insect, camel, 
hippo, pigeon, pony, 
unusual. 
Грамматика:  
“have got”, сan/can't 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 5. 

Закрепление языкового 
материала модуля 5. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины; 
 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

 

6.8  39 Провероч-
ная работа 
по теме: 
«Животные
» 
 

 Урок контроля 
знаний. Учить 
самоконтролю. 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок. 

Провер
очная 
работа 

7. Модуль 6. Дом (6 часов) 



7.1  40 Анализ ПР 
Дом. 
(с. 90-91) 

Лексика: 
Активная: 
house, bedroom, bath$ 
room, kitchen, living room, 
garden, in, under, Is Lulu 
in the kitchen? No, she 
isn’t. She’s in the bed$ 
room. 
Пассивная: bloom 

К/У 

Научить 
рассказывать о 
семье и доме! 

Ученик получит 
возможность повторить 
названия комнат в доме, 
научить учащихся 
задавать вопросы о 
местонахождении лиц в 
доме и говорить, кто в 
каком месте находится; 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Дом и семья», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать 
деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

Устны
й 
опрос 

7.2  41 Дом. 
(с. 92-93) 
 

Фонетика: 
Чтение буквы “u” в 
открытом и закрытом 
слогах 
Лексика: 
Активная: 
car, next to, in front of, 
behind, on, in, under;  
Where’s Chuckles? He’s in 
the car 
Грамматика: 
Предлоги места 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
рассказывать о 
семье и доме! 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику, сформировать 
навыки употребления 
предлогов места; научить 
читать букву “u” в 
открытом и закрытом 
слогах 

Развитие навыка монологической 
речи по теме «Дом и семья». 
Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека 

Устны
й 
опрос 

7.3  42 Названия 
мебели! (с. 
94- 95) 

Лексика: 
Активная: 
cupboard, mirror, fridge, 
sofa, cooker, glass, dish, 
shelf 
Грамматика: 
Множественное число 
Структура there is/are 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
рассказывать о 
семье и доме! 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образованием 
множественного числа 
существительных, 
заканчивающихся на -ss, - 
x, - f, - sh, - y (после 
согласных); научится 
употреблять 
утвердительную форму 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Контро
ль 
чтения
, 
выпол
нение 
упраж
нений 



структуры there is/there 
are; научить говорить о 
вещах в доме и их 
местонахождении 

7.4  43 Самостояте
льная 
работа. 
Бытовые 
предметы!  
(с.96-97,104) 

Лексика: 
Активная: 
how many, surname, 
prize, winner, drop, How 
many sofas are there? 
There are two/There’s only 
one. 
Пассивная: 
everywhere, family crest, 
belong to, come from, 
long ago, get ready 

К/У  

Научить 
рассказывать о 
семье и доме! 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику; закрепить 
пройденный 
грамматический материал 
(множественное число 
существительных); 
научить учащихся 
употреблять 
вопросительную форму 
лексической структуры 
“there is/are” и давать 
краткий ответ; 
познакомить учащихся с 
понятием «фамильные 
геральдические знаки» 

Развитие лексических навыков 
говорения и чтения. Оценивать 
(сравнивать с эталоном) 
результаты деятельности (чужой, 
своей).Оформлять диалогическое 
высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета. 

Устны
й 
опрос 

7.5  44 Теперь я 
знаю! 
(с. 102-103) 

Фонетика: 
Чтение буквы “u” в 
открытом и закрытом 
слогах. 
Активная: 
house, bedroom, bath$ 
room, kitchen, living room, 
garden, in, under, how 
many, surname. 
Пассивная: 
everywhere, family crest, 
belong to, come from, 
long ago, get ready. 
Грамматика: 
Предлоги места, 
структура there is/are 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 6. 

 

Закрепление языкового 
материала модуля 6. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины 
 

Контро
ль 
письме
нной 
речи 



7.6 
 

 45 Обобщающе

е 

повторение 

Модуля 6. 

 Урок контроля 
Проверить кач-во 
знаний 
обучающихся 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Контро
льная 
работа 

         

8. Модуль 7. Выходной!  (6часов) 

8.1  46 Мы 
хорошо 
проводим 
время! 
 

Лексика: 
Активная: 
Have a great time, drive 
а car, make a sandcastle, 
watch TV, paint a picture, 
face, play a game, 
What are you doing? I’m 
making a sandcastle. 
Пассивная: 
upside down, over there, 
look funny 
Грамматика: 
Present Сontinuous 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
рассказывать о 
досуге. 

Ученик получит 
возможность научиться 
говорить о действиях, 
происходящих в данный 
момент (Present 
Continuous) 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Досуг», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Развитие навыка 
аудирования. Планировать 
решение учебной задачи: 
выстраивать последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий).Описывать 
объект: передавать его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства языка. 

Устны
й 
опрос 

 
 
 
 
 

 

8.2  47 Самостояте
льная 
работа 
.Наш 
досуг. 
 

Фонетика: Звуки /n/ и /ŋ/ 
Лексика: play the piano, 
What 
does Cathy like doing? She 
likes dancing. Is he running?  
Грамматика: Present 
Сontinuous 

Урок усвоения 
новых знаний. 
Научить 
рассказывать о 
досуге. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику и 
систематизировать знания 
об употреблении Present 
Simple; научить читать 
буквосочетание “ng” и 
различать звуки /ŋ/ и /n/ 

Развитие навыков чтения, 
аудирования и письма. 
Оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, 
своей).Выбирать вид пересказа 
(полный, краткий, выборочный) 
в соответствии с поставленной 
целью. 

Устны
й 
опрос   



8.3  48 В парке! 
 

Лексика: 
Активная: 
play soccer/basketball, 
eat a hot dog, fly a kite, 
sleep, wear a mac, ride a 
bike, drink a coke, park 
Грамматика: 
Present Сontinuous 

К/У 

Научить 
рассказывать о 
досуге. 

Ученик получит 
возможность развивать 
умение говорить о 
действиях, происходящих 
в данный момент (Present 
Continuous) 

Закрепление языкового 
материала модуля. Развитие 
навыка письменной речи по теме 
«Досуг».Планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций. Писать 
сочинения (рефераты, доклады), 
используя информацию, 
полученную из разных 
источников. 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

       

8.4  49 Контроль-

ная работа 

№3 

(контроль 

аудирова-

ния и 

говорения

) 

 Урок контроля 
Проверить кач-во 
знаний 
обучающихся. 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Контро
льная 
работа 

8.5  50 Анализ КР. 
Хобби. 
 

Лексика: 
Активная: 
finish, runner 
Пассивная: 
easy, sack race, spoon, 
take part, three legged, 
tie, costume, drama class, 
judo, karate, martial arts, 
puton a play. 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 7 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Контро
ль  
выпол
нения 
упраж
нений 

8.6  51 Теперь я 
знаю!  
 

Фонетика: Звуки /n/ и /ŋ/ 
Лексика: 
Активная: 
Have a great time, drive 
а car, make a sandcastle, 
watch TV, paint a picture, 

Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
изученный материал  

Закрепления языкового 
материала модуля 7. 
анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 



  face, play a game, play 
soccer/basketball, 
eat a hot dog, fly a kite, 
sleep, wear a mac, ride a 
bike, drink a coke, park. 
Пассивная: 
upside down, over there, 
look funny. 
Грамматика: 
Present Сontinuous. 

освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины 

9. Модуль 8. День за днем (16 часов) 4ч 

9.1  
 
 
 

52  Дни недели 
 

Лексика: 
Активная: 
Monday, Tuesday, 
Thursday, 
Wednesday, Sunday, 
Friday, 
Saturday. 
Пассивная: 
hand, pick a card 
Грамматика: Present 
Simple 

Комбинирован-
ный урок. 
Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах. 

Ученик получит 
возможность научиться 
рассказывать о 
распорядке дня (Present 
Simple) 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Выходные и каникулы», 
развитие лексических навыков 
чтения и говорения по теме. 
Оценивать уровень владения тем 
или иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»).Различать 
особенности диалогической и 
монологической речи. 

Устны
й 
опрос 

9.2  53 Веселый 
день!  
  
 

Фонетика: 
Чтение буквы“c” и 
сочетаний “ck”, “ch” 
Лексика: 
Активная: 
join 

Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику, отработать 
навыки употребления 3-го 
лица единственного числа 
в Present Simple, 
научиться читать букву 
“с” в различных 
положениях и 
буквосочетаниях 

Развитие навыка монологической 
речи по теме «Погода и одежда», 
развитие навыков аудирования и 
чтения. Осуществлять итоговый 
контроль деятельности («что 
сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в 
состав учебного 
действия»).Выбирать вид 
пересказа (полный, краткий, 
выборочный) в соответствии с 
поставленной целью. 

Устны
й 
опрос 
 



9.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 Распорядок 
дня!  
 

 

Лексика: 
Активная: 
in the morning/after/ 
noon/evening, at night, 
have a shower, have 
breakfast/lunch/supper, 
listen to music, visit my 
friend, go to bed, get up, 
watch a video, come 
home, What time do you 
get up? At seven o’clock 
Грамматика: 
Предлоги времени 

К/У 
Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах 

 

 

 

Ученик получит 
возможность научиться 
называть время, 
спрашивать и отвечать, 
который час 
 

 

 

Совершенствование лексических 
навыков Планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий) 
.Анализировать и исправлять 
деформированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения. 
 

Устны
й 
опрос 
 

 

9.4  
 
 

55 Самостояте
льная 
работа. 
Выходной 
 

Лексика: 
Активная: 
midnight, noon, catch, 
holiday, right 
Пассивная: 
set your clock, map, 
relative 

Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику модуля 8, 
объяснить понятие 
разницы во времени в 
разных частях мира 

Развитие навыка монологической 
речи по теме «Выходные и 
каникулы». Совершенствование 
навыков чтения и аудирования. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. Составлять 
небольшие устные 
монологические высказывания, 
«удерживать» логику 
повествования, приводить 
убедительные доказательства. 

Устны
й 
опрос 
 

9.5  
 
 

56 Игрушеч-
ный 
солдатик! 
 
 

Лексика: 
Активная: 
playroom, round 
 

К/У 
Познакомить 
учащихся с 
английским 
фольклором. 
 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения и 
письма 
 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков 
чтения и говорения по темам 
модуля. Удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Анализировать и 
исправлять деформированный 
текст: находить ошибки, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения. 

Контро
ль 
чтения 



9.6  
 

57 Теперь я 
знаю! 
 

Фонетика: 
Чтение буквы“c” и 
сочетаний “ck”, “ch” 
Лексика: 
Активная: days of the 
week. 
Пассивная: 
hand, pick a card, set your 
clock, map, relative 
Грамматика: Present 
Simple 

К/У 
 
Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность  
закрепить языковой  
материал модуля 8 

Закрепление языкового 
материала модуля 8. 
анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

9.7  
 
 
 
 
 
 

58 ПА в форме 
теста 

 Урок контроля 
знаний и умений. 
Проверить 
качество знаний 
обучающихся. 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Контро
ль 
знаний 

9.8  59 Анализ ПА 
Любимые 
мультфильм
ы! 
 

Лексика: 
Активная: 
playroom, round 
owner, spinach, bright, 
hare, snack 

Познакомить 
учащихся с 
культурой 
Великобритании. 

Ученик получит 
возможность научиться 
беседовать о любимых 
персонажах 
мультфильмов, 
познакомиться с 
персонажами российских 
мультфильмов 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков 
чтения и говорения по темам 
модуля. Развитие навыка письма 
по теме «Мои каникулы». 
.Планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий).Писать 
сочинения (небольшие рефераты, 
доклады), используя 
информацию, полученную из 
разных источников 

 
Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

9.9  
 
 
 
 

60 Веселый 
день!  
  
 

Фонетика: 
Чтение буквы “c” и 
сочетаний “ck”, “ch” 
Лексика: 
Активная: 

Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику, отработать 
навыки употребления 3-го 
лица единственного числа 

Развитие навыка монологической 
речи по теме «Погода и одежда», 
развитие навыков аудирования и 
чтения. Осуществлять итоговый 
контроль деятельности («что 

Устны
й 
опрос 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

join в Present Simple, 
научиться читать букву 
“с” в различных 
положениях и 
буквосочетаниях 

сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в 
состав учебного 
действия»).Выбирать вид 
пересказа (полный, краткий, 
выборочный) в соответствии с 
поставленной целью. 

9.10  61 Распорядок 
дня! 
 

 

Лексика: 
Активная: 
in the morning/after/ 
noon/evening, at night, 
have a shower, have 
breakfast/lunch/supper, 
listen to music, visit my 
friend, go to bed, get up, 
watch a video, come 
home, What time do you 
get up? At seven o’clock 
Грамматика: 
Предлоги времени 

К/У 
 
Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах 

 

 

 

Ученик получит 
возможность научиться 
называть время, 
спрашивать и отвечать, 
который час 
 

 

 

Совершенствование лексических 
навыков Планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий) 
.Анализировать и исправлять 
деформированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения. 
 

Устны
й 
опрос 
 

 

9.11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

62 Выходной 
 

Лексика: 
Активная: 
midnight, noon, catch, 
holiday, right 
Пассивная: 
set your clock, map, 
relative 

Научить 
говорить о 
выходных и 
каникулах. 

Ученик получит 
возможность повторить 
лексику модуля 8, 
объяснить понятие 
разницы во времени в 
разных частях мира 

Развитие навыка монологической 
речи по теме «Выходные и 
каникулы». Совершенствование 
навыков чтения и аудирования. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. Составлять 
небольшие устные 
монологические высказывания, 
«удерживать» логику 
повествования, приводить 
убедительные доказательства. 

Устны
й 
опрос 
 



9.12  

 

 

 

 

63  Теперь я 
знаю! 
 

 К/У 
 
Урок 
систематизации 
и обобщения 
знаний и умений. 
Учить учащихся 
самоконтролю 

Ученик получит 
возможность  
закрепить языковой  
материал модуля 8 

Закрепление языкового 
материала модуля 8. 
анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины 

Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

9.13  

 

64 Обобщающе
е 
повторение 
по всем 
разделам 

 Урок контроля 
знаний. 
Проверить кач-во 
знаний 
обучающихся 

Ученик получит.  
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и 
ошибок; намечать способы их 
устранения. 

Провер
очная 
работа 

9.14  

 

 

 

 

 

65 
 

Любимые 
мультфильм
ы! 

Лексика: 
Активная: 
playroom, round 
owner, spinach, bright, 
hare, snack 

Познакомить 
учащихся с 
культурой 
Великобритании. 

Ученик получит 
возможность научиться 
беседовать о любимых 
персонажах 
мультфильмов, 
познакомиться с 
персонажами российских 
мультфильмов 

Совершенствование лексических 
и грамматических навыков 
чтения и говорения по темам 
модуля. Развитие навыка письма 
по теме «Мои каникулы». 
.Планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий).Писать 
сочинения (небольшие рефераты, 
доклады), используя 
информацию, полученную из 
разных источников 

 
Контро
ль 
выпол
нения 
упраж
нений 

9.15  

 

66 
 
 

Повторение 
материала 
по теме 
«Школа» 

Лексика: 
Активная: 
school subjects, English, 
Maths, Geography, 
PE,History, Science, 
Art,Music, year; What’s 
your favourite subject? 
What about 
you?,числительные. 

К/У  
 
Повторить 
называния 
школьных 
принадлежносте
й. 
 

Тренироваться называть 
школьные 
принадлежности; 
развивать навыки 
аудирования, чтения и 
говорения 

Отработка лексики, развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать 
собственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать 

 



Пассивная: 
e-mail, guess. 
Грамматика: Глагол “to 
be”, “have/don’t have 

деятельность: вносить изменения 
в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

 



                                                                            Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая прграмма 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

Кол-во часов: в две недели – 1ч., за год – 17 ч. 

3   класс  

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 

включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной 

предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров.(из Приказа 1577) 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 



 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 

поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными 

явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, 

предисловие, оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в 

сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения 

конкретных результатов при работе в группе. 

 

Предметные результаты:  

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном 

уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь 

на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям 

природы в устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

  Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  



 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, 

поступков, бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих 

работах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (17 ч) 

Работа с текстом и книгой. 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения. Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в 

произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого 

произведения. Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к 

прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, 

выборочно, творчески (от лица героя).Обучение составлению плана произведения 

(в виде простых повествовательных или вопросительных 

предложений).Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой 

на текст, сопоставлять героев одного и нескольких произведений. Развитие 

внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. Формирование 

умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; 

развитие умения делать подборку книг определённого автора и жанра; 

представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в 

учебнике, детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие 

тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую 

ситуацию. Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие 

умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. 

Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, 

стихотворением. Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 



олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 

помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на 

новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях. 

 

            3. Тематическое планирование. 

№  

п/п 
Раздел учебного курса 

Количество 

часов 

1 
Мир детства. Я и книги. 

 
4 ч. 

2 
Мир детства. Я взрослею 

 
4 ч. 

3 
Мир детства. В дружной семье и в холод тепло. 

 
2 ч. 

4 
Мир детства. Я фантазирую и мечтаю. 

 
2 ч. 

5 
Россия – Родина моя. 

 
5 ч. 

 Итого: 17 часов. 

 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

на 2022-2023 учебный год 

Кол-во часов: в две недели – 1ч., за год – 17 ч. 

3  класс. Учитель:   

 

№ 

урок

а 

 

    

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примеч

ание 

1. Мир детства. Я и книги. (4 часа) 

1 В.И.Воробьёв «Мой дневник» 1    

2 И.Краева«Письмописательное искусство» 1    

3 В.П.Краписин «День рождения» 1    

4 Т.В.Толстая «Детство Лермонтова» 1    

 2. Мир детства. Я взрослею(4 часа) 

5 Жизнь дана на добрые дела. 1    

6 П.В.Засодимский «Гришина милостыня» 1    

7 Н.Г.Волкова «Дреби-Дон» 1    

8 В.Н.Куприн «Сушёная малина» 1    

3. Мир детства. В дружной семье и в холод тепло. (2 часа) 



9 В.М.Шукшин «Как зайка летал на 

воздушных шариках» 

1    

10 А.Л.Решетов, О.Ф.Кургузов «Рассказы» 1    

4. Мир детства. Я фантазирую и мечтаю. (2 часа) 

11 Произведения В.П.Крапивина и 

Л.К.Чуковской. 

1    

12 Г.А.Скребицкий «Чему научила сказка» 1    

                                                                5. Россия – Родина моя. (5 часов) 

13 Н.М.Коняев «Правнуки богатырей» 1    

14 Л.М.Дёмин «Рассказывает бывалый 

человек» 

1    

15 Люди земли русской. 1    

16 От праздника к празднику 1    

17 О родной природе. 1    

 Всего – 17 часов     

 



                                                                 

                                                                                                               Приложение к ООП НОО 
 

Рабочая программа 

по литературному чтению 

Авторы: Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова, И.В.Сафронова 

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 4 ч., за год – 136 ч. 

в 3 классе 

 

Рабочая программа  по литературному чтению  составлена на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения ,программы УМК 
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой,  и авторской программы 
Л.А.Ефросининой «Литературное чтение 1-4 классы». Учебно – методический комплект 
допущен Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов начального общего образования. /Сборник 
программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» -М. : Вентана_Граф,2019./ 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2020 Н.Ф. Виноградовой УМК «Начальная школа 21 века»  

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отображают: 
- 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 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развевающемся 
мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны отражать: 

- 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; определение наиболее 
эффективных способов достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в 
совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и поведения 
окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
Предметные результаты освоения образовательной программы по литературному чтению с 
учётом специфики содержания предметной области «Филология», должны отражать: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения 
для личного развития; 
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности - в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным 
предметам; 



- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов,  
научится: 

- выбирать средства для выразительного прочтения текста; 
- сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 
- сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики;  
- находить мораль басни; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить текст на части, озаглавливать их; 
- находить в тексте заданный эпизод; 
- характеризовать героя, используя текст;  
- сравнивать поступки разных героев; 
- восстанавливать нарушенную последовательность событий;  
- дополнять предложенный (не полный) перечень событий в соответствии с текстом; 
- формулировать вопросы по основным событиям текста; 
- находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, метафоры,    олицетворения; 
- пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от лица любого героя. 
К концу обучения в 3 классе учащийся может достичь следующих результатов: 

- определять и кратко характеризовать признаки данного жанра; 
- находить завязку, кульминацию, развязку; 
- конструировать самостоятельно план текста; 
- выбирать из текста устаревшие слова; используя словарик, объяснять их значение; 
- объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, его 
главной мысли, использовать в речи; 
- читать по ролям, драматизировать несложные произведения фольклора и 
художественной литературы; 
- исполнять выразительно стихотворные произведения, создавая соответствующее 
настроение; 
- сочинять небольшие истории (по картине, по аналогии с художественным произведением); 
- выбирать книгу по каталогу. 
 

2.Содержание курса 
Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а также аудиосредств. Учебно-
познавательная мотивация слушания. Тема, сюжет (последовательность событий), герои, 
действующие лица прослушанного произведения. Самоконтроль и самооценка решения 
учебных задач при слуховом восприятии текстов.  
Представлять в воображении картины, нарисованные автором.  
Различать на слух реалистические и сказочные произведения.  
Воспроизводить имена героев, действующих лиц, последовательность событий 
прослушанного произведения.  



Оценивать качество своего восприятия текста на слух. 
Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание её в памяти до конца чтения. 
Чтение про себя, решение учебных задач, связанных с чтением про себя. 
Выразительное чтение: самостоятельный анализ текста с точки зрения выбора 
выразительных средств, их воплощения при чтении. Чтение по ролям, драматизация. 
Принимать цель чтения, удерживать её в памяти в процессе чтения.  
Самостоятельно мотивировать процесс чтения: «Зачем я читаю это произведение, на какой 
вопрос хочу получить ответ?»  
Читать текст, подчёркивая голосом выделенные в нём слова; читать текст с разными 
интонациями.  
Контролировать реализацию поставленной цели чтения.  

Анализировать текст: выбирать средства для его выразительного прочтения. 
Интонационно оформлять собственное высказывание.  
Читать по ролям, драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 
литературы. 
Жанры фольклора и художественной литературы 
Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов народа. 
Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: композиция, язык.  
Легенды, героические сказки. Сказ как разновидность сказки. Авторские сказы, близкие  
к фольклорным. 
Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры эпоса: рассказ, очерк, повесть. Жанры лирики: 
стихотворение, песня. БАСНЯ — лиро-эпический жанр. Жанр драмы — пьеса. 
Эпические повествовательные произведения. 
Рассказ. Особенности рассказа: реальность событий, кратковременность протекания 
действия. Описание в рассказе. Объекты описания: природа, портрет человека, предметы 
быта, обстановка  
и др. Юмористический рассказ: назначение, особенности. 
Очерк: назначение (познавательность, изложение научных фактов, произошедших событий), 
особенности (реальность, определённость места и времени протекания событий). 
Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие от рассказа. 
Лирические произведения. Передача чувств автора как главная особенность лирики. 
Средства выразительности, используемые в лирических произведениях; слова и выражения, 
передающие настроение автора. 
Басня как произведение лиро-эпического жанра: назначение, особенности (стихотворная или 
прозаическая форма; наличие морали). 
Пьеса как произведение драматического жанра: отнесенность к литературе и театру; 
особенности структуры текста. 
Анализировать текст:  обосновывать принадлежность к жанру.  
Сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам.  
Сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики.  
Анализировать текст: определять признаки данного жанра.  
Исследовать текст басни: находить прямую и скрытую мораль. 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, завязка действия, кульминация, 
развязка. Развитие сюжета. 
Главный герой, его характеристика. Действующие лица (персонажи), их характеристика. 
Лицо, от которого ведётся повествование. Рассказ от первого лица. 
Средства художественной выразительности в тексте: гипербола, метафора, олицетворение. 
Слова и словосочетания, передающие отношение писателя к героям. Диалог. 
Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План текста. 



Анализировать текст: определять тему и главную мысль.  
Делить текст на части, озаглавливать их.  
Находить в тексте заданный эпизод.  
Исследовать текст: находить завязку, кульминацию, развязку.  
Характеризовать героя; используя ТЕКСТ, сравнивать поступки разных героев. 
Восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять предложенный 
(неполный) перечень событий в соответствии с текстом. 
Конструировать самостоятельно план текста: выделять основные смысловые части текста, 
определять главную мысль каждой части, озаглавливать их.  
Дополнять (корректировать.) предложенный план.  
Анализировать текст: находить и тексте эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, 
метафоры, олицетворения.  
Выбирать наиболее выразительные из предложенных слов и выражений.  
Оценивать их значение дли понимания текста. 
Исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров.  
Сравнивать разные описания (пейзаж, портрет, обстановка): выделять особенности 
использованных автором средств художественной выразительности.  
Восстанавливать «рассыпанные» строчки стихотворения. 
Подбирать иллюстрации к тексту.  
Соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 
настроению, средствам выразительности, образам. 
Развитие речи 

Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, крылатыми 
выражениями. Назначение постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, 
синонимии, гипербол. 
Разные виды пересказа произведения: по плану (составленному самостоятельно), по тексту, 
прочитанному вслух и про себя. Пересказ выборочный и полный. 
Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. 
Формулировать вопросы по основным событиям текста.  
Интонационно оформлять собственное высказывание. 

Оценивать решение учебных задач с точки зрения использования выразительных средств 
речи. 
Aнализировать текст: находить метафоры, олицетворении, гиперболы и другие средства 
художественной выразительности; оценивать их значение для понимания текста.  
Выбирать из текста устаревшие слова; используя словарь, объяснять их значение.  
Объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, его главной 
мысли; использовать в речи. 
Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от лица любого героя. 
Интонационно оформлять собственный пересказ.  
Выразительно исполнять стихотворные произведения, создавая соответствующее 
настроение. 
Создавать описания с использованием текста произведения.  
Сочинять простые истории сказочного, комического характера (по картине, по аналогии с 
произведением).  
Инсценировать эпизоды пьес-сказок: выбирать роль, определять манеру её исполнения в 
соответствии с характером героя. 
Библиографическая культура (работа с книгой) 

Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная ценность: связь содержания 
и формы. Оформление книги. Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания 
сочинений. Справочная литература: словари, справочники, их функции. Периодика: детские 
журналы, газеты. 



Выбирать книгу в библиотеке, пользуясь каталогом.  
Рассказывать о прочитанной книге.  
Составлять аннотацию. 

Произведения для слушания и самостоятельного чтения 

Заклички: «Ветры мои...»; «Дорогая гостья Масленица...». Былины: Никита Кожемяка; Илья 
Муромец и Соловей-разбойник (отрывок). З.Н. Александрова. Родина. В.П. Астафьев. 

Летняя гроза (отрывок). П.П. Бажов. Серебряное копытце. В.И. Баныкин В гости к солнцу. 
А.Л. Барто. Перед сном. В.П. Бороздии. Первый в космосе. Ф.Н. Глинка. Москва. И А. 

Гончаров Обломов (отрывок). А.М. Горький. Как сложили песню. Пепе (из «Сказок об 
Италии»). И.И. Дмитриев. Муха. В. Ю. Драгунский. Пожар во флигеле, или Подвиг во 
льдах... ' 'А. Есенин. С добрым утром. Черёмуха. В.К. Железников. История с азбукой. П.П. 

Ершов. Конёк-горбунок (отрывок). М.М. Зощенко. Пора вставать. Интересно придумала. 
Глупый вор и умный поросёнок. К.К. Киньябулатова. Будь счастливой, Родина моя. Н.Н. 

Красилъников. Последний гриб. (Ю. И. Коваль. Сирень и рябина. А.В. Кольцов. Русская 
песня. Л.Г. Короленко. Слепой музыкант (отрывок). ИЛ. Крылов. Чиж и голубь. Кукушка и 
Петух. Свинья под Дубом. Мартышка и очки. Ворона и Лисица. А.И. Куприн. Белый пудель 
(отрывок). В.И. Лебедев-Кумач. «Легко на сердце от песни весёлой..» Емеля-Охотник. С.Я. 

Маршак. Книга — ваш друг и учитель. Книжка про книжки. А.Ф. Мерзляков. «Среди долины 
ровныя...». С.В. Михалков. Данила Кузьмич. Зеркало. A.M. Мусатов. Оружие. НА.. 

Найдёнова. Мой друг. И.С. Никитин. «Ярко звёзд мерцанье...». Русь. И. Никулина. Бабушкин 
кактус. И.В. Новокрещёнов. Письмо на фронт. Н.Н. Носов. Заплатка. Огурцы. Л.И. Ошанин. 

Течёт Волга. Хороша земля. Р. Панов. Лосёнок. В.Ф. Панова. Серёжа (отрывок). К.Г. 

Паустовский. Кот - ворюга. Заячьи лапы. Е.Л. Пермяк. Дедушкин характер. Знакомые следы. 
Маркел-самодел и его дети. Тараканий охотник. Ёж. А. Н. Плещеев. Отдохну - ка... Сельская 
песенка. М.М. Пришвин. Белый ожерелок. А.С. Пушкин. Зимнее утро. Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях (отрывок). Туча. «Я ждал тебя...». Э. Распе. Верхом на ядре. 
К.М. Симонов. Родина. И.З. Суриков. Рябина. Л.Н. Трефолев. Дубинушка. Л.Н. Толстой. 

Булька. Котёнок. Отец и сыновья. Ворон и лисица. Ф.И. Тютчев. Весенние воды. К.Д. 

Ушинский. Ветер и Солнце. А.Л. Фет. Осень. «Я пришёл к тебе с приветом...». А.П. Чехов. 

Ванька (отрывок). А.Ф. Членов. Первый в космосе. Какие они, полярники? ИД. Шаферан. 

Красно солнышко. Е.Л. Шварц. Красная Шапочка (отрывок). МЛ. Шолохов. Судьба человека 
(отрывок). Н.М. Языков. Мой друг. 

3.Тематическое планирование 

 

 п/п Наименование разделов  
 

Количество 
часов 

1 Книга ждёт своего читателя. 3 ч. 

2 Дети и детство – тема художественных произведений. 31 ч. 

3 Любовь к Родине – главная тема литературы. 19 ч. 

4  Сказочные приключения – тема детской литературы.  15 ч. 

5  Эпические произведения (эпос).  36 ч. 

6  Лирические произведения (лирика). 15 ч. 

7  Басня – лиро – эпический жанр. 9 ч. 

8  Драматические произведения (драма) . 9 ч. 



  Итого: 136 ч. 

 
 

                                                 

Календарно – тематическое планирование 

                            по литературному чтению(УМК «Начальная школа 21 века») 

                   Авторы: Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова, И.В.Сафонова, В.И.Петрова 

на 2022-2023 учебный год 

Кол-во часов: в неделю – 4 ч., за год – 136 ч. 

в 3 классе. 

 

№ 

урока 
 

    

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1 четверть – 34 ч. 

 1. Книга ждёт своего читателя (3 часа) 
1 О книгах и книголюбах. 

С. Михалков «У меня есть внучка» 
1 ч.    

2 О книгах и книголюбах. 
С. Маршак «Книга – ваш друг и 

учитель», И. Линкова «Книга 

стоит…». 

1 ч.    

3 Экскурсия в библиотеку. С. Маршак 
«Книжка про книжки», Н. Найдёнова 
«Мой друг». 

1 ч.    

2. Дети и детство – тема художественных произведений (31 час) 

4 Дети – герои произведений. 
М. Горький «Пепе». 

1 ч.    

5 Книги рассказывают о детских 
радостях и печалях. М. Яснов « Я у 
мамы!», А. Пушкин «Я ждал тебя..». 

1 ч.    

6 Книги рассказывают о детских 
радостях и печалях. В. Короленко 
«Слепой музыкант». 

1 ч.    

7 Книги рассказывают о детских 
радостях и печалях. В. Короленко 
«Слепой музыкант». 

1 ч.     

8 Книги рассказывают о детских 
радостях и печалях. В. Короленко 
«Слепой музыкант». 

1 ч.    

9 Обыкновенные истории о детях 
В. Панова «Серёжа». 

1 ч.    

10 Обыкновенные истории о детях 
В. Панова «Серёжа». 

1 ч.    

11 Обыкновенные истории о детях 
В. Панова «Серёжа». 

1 ч.    

12 Обыкновенные истории о детях 
В. Панова «Серёжа». 

1 ч.    

13 Входная контрольная работа в 1 ч.    



форме работы с текстом. 40 мин. 

14 Обыкновенные истории о детях 
А. Барто «Перед сном». 

1 ч.    

15 Дружба – тема произведений 
А. Куприн «Белый пудель». 

1 ч.    

16 Дружба – тема произведений 
А. Куприн «Белый пудель». 

1 ч.    

17 Дружба – тема произведений  
А. Куприн «Белый пудель». 

1 ч    

18 Дружба – тема произведений 
А. Куприн «Белый пудель». 

1 ч.    

19 Любимая книга. Л. Толстой 
«Булька». 

1 ч.    

20 Любимая книга. Л. Толстой 
«Булька». 

1 ч.    

21 О детях войны . 
И. Новокрещёнов «Письмо на 

фронт». 

1 ч.    

22 О детях войны . 
А. Мусатов «Оружие». 

1 ч.    

23 О детях войны.  
И. Никулина «Бабушкин кактус». 

1 ч.    

24 О детях войны. 
 И. Никулина «Бабушкин кактус». 

1 ч.    

25  Урок поэзии. 
А.С. Кукарский  День Победы . 

1 ч.    

26 Книга пробуждает добрые чувства. 
М. Шолохов «Судьба человека». 

1 ч.    

27 Книга пробуждает добрые чувства. 
М. Шолохов «Судьба человека». 

1 ч.    

28 Книга пробуждает добрые чувства. 
А. Чехов «Ванька». 

1 ч.    

29 Книга пробуждает добрые чувства. 
А. Чехов «Ванька». 

1 ч.    

30 Проверочная работа в форме 

работы с текстом. 20 мин. 
Авторские сказки о детях. П. Бажов 
«Серебряное копытце».  

1 ч.    

31 Авторские сказки о детях. 
П. Бажов «Серебряное копытце». 

1 ч.    

32 Авторские сказки о детях. 
П. Бажов «Серебряное копытце». 

1 ч.    

33 Авторские сказки о детях. 
П. Бажов «Серебряное копытце». 

1 ч.    

34 Любимая книга. Обобщение по 
разделу: «Дети и детство – тема 
художественных произведений». 

1 ч.    

 II четверть – 28 ч. 



3. Любовь к Родине – главная тема литературы. (19 часов).  

35 Писатели о родине. 
З. Александрова «Родина». 

1 ч    

36 Писатели о родине. 
К. Симонов «Родина». 

1 ч    

37 Писатели о родине. 
Е. Пермяк «Маркел – Самодел и его 
дети». 

1 ч    

38 Писатели о родине. 
И. Шаферан «Красно солнышко». 

1 ч    

39 Картины родной природы в 
творчестве писателей. В. Астафьев 
«Летняя гроза». 

1 ч    

40 Картины родной природы в 
творчестве писателей. И. Тургенев 
«Всё зашевелилось». 

1 ч    

41 Картины родной природы в 
творчестве писателей.                               
С. Есенин «С добрым утром!». 

1 ч    

42 Природа родного края в 
произведениях. современных 
писателей – наших земляков. А. Фет 
«Я пришёл к тебе с приветом..». 

1 ч    

43 Народные праздники – тема 

произведений. Н. Фёдорова 

«Проводы зимы». 

1 ч    

44 Народные праздники – тема 

произведений. «Дорогая гостья 

Масленица!». 

1 ч.    

45 Народные праздники – тема 

произведений. И. Шмелёв «Ветерок 

сыроват…». 

1 ч.    

46 Народные праздники родного края. 1 ч.    

47 Героические сказки и былины. А. Н. 

Афанасьев «Никита Кожемяка». 

1 ч.    

48 Героические сказки и былины. 

А. Н. Афанасьев «Никита 

Кожемяка». 

1 ч.    

49 Героические сказки и былины. 

Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». 

1 ч.    

50 Героические сказки и былины. 

Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». 

1 ч.    



51 Героические сказки и былины. 

Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». 

1 ч.    

52 Героические сказки и былины. 

Обобщение по разделу: «Любовь к 

Родине – главная тема литературы». 

Проверочная работа в форме теста 

(20 мин) 

1 ч.    

Сказочные приключения – тема детской литературы. (15 часов) 

53 Герои авторских сказок. А. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч.    

54 Герои авторских сказок. А. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч.    

55 Герои авторских сказок. А. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч.    

56 Герои авторских сказок. А. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч.    

57 Проверочная работа в форме 

работы с текстом за 1 полугодие.  

1 ч.    

58 Герои авторских сказок. А. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч.    

59 Герои авторских сказок. А. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 ч.    

60 Народная речь – особенности 

авторской сказки. Сказка П. П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1 ч.    

61 Народная речь – особенности 

авторской сказки. Сказка П. П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1 ч.    

62 Народная речь – особенности 

авторской сказки. Сказка П. П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1 ч.    

3 четверть – 44 ч. 
63 Народная речь – особенности 

авторской сказки. Сказка П. П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1 ч.    



64 Народная речь – особенности 

авторской сказки. Сказка П. П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1 ч.    

65 Народная речь – особенности 

авторской сказки. Сказка П. П. 

Ершова «Конек – Горбунок». 

1 ч.    

66 Любимая книга. Обобщение по 
разделу «Сказочные приключения – 
тема детской литературы». 
Проверочная работа в форме теста 

(20 мин) 

1 ч.    

67  Экскурсия в библиотеку. 1 ч.    
4. Эпические произведения (эпос). (51 часов) 

68 Что такое рассказ? 
Н. Носов «Заплатка». 

1 ч.     

69 Что такое рассказ? 

Е. Пермяк «Дедушкин характер». 

1 ч.    

70 Что такое рассказ? 

Е. Пермяк «Дедушкин характер». 

1 ч.    

71 Сюжет рассказа. 

К. Паустовский «Кот – ворюга». 

1 ч.    

72 Сюжет рассказа. 

Л. Толстой «Котёнок». 

1 ч.    

73 Завязка, кульминация. Развязка 

Е. Пермяк «Знакомые следы». 

1 ч.    

74 Завязка, кульминация. Развязка 

Е. Пермяк «Тараканий охотник». 

1 ч.    

75 Завязка, кульминация. Развязка 

Е. Пермяк «Тараканий охотник». 

1 ч.    

76 Действующие лица в рассказе. 

В. Железников «История с Азбукой». 

1 ч.    

77 Действующие лица в рассказе. 

В. Железников «История с Азбукой». 

1 ч.    

78 Действующие лица в рассказе. 

Н. Носов «Огурцы». 

1 ч.    

79 Любимая книга.  

Произведения  Н.Н. Носова. 

1 ч.    

80 Бывают ли загадки в сюжете. 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

1 ч.    

81 Бывают ли загадки в сюжете. 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

1 ч.    

82 Поговорим об описании. И. Тургенев 

«Малый он был не глупый…», Г. 

1 ч.    



Николаева «Жили – были старик со 

старухою», «Утром…», «Как пахнет 

ноябрём!». 

83 Поговорим об описании.  

Урок творчества. Ю.Коваль «Сирень 
и рябина» Описание репродукции 
картин П. П. Кончаловского «Сирень 
в ведре» и В.Ф. Стожарова 
«Натюрморт с рябиной».                          
И. Тургенев «Из себя он был…». 

1 ч.    

84 Описание в повествовательном 

тексте (рассказе).                                       

Урок – исследование. 

Г. Николаева «Вот и взаправдашняя 

зима», И. Соколов – Микитов «Пьём 

чай с мёдом…», М. Шолохов 

«Молодой парень…». 

1 ч.    

85 Описание в повествовательном 
тексте (рассказе). 
М. Пришвин «Ёж». 

1 ч.    

86 Описание в повествовательном 

тексте (рассказе). Урок – 

исследование. 

Н. Красильников «Последний гриб». 

1 ч.    

87 Описание в повествовательном 

тексте (рассказе). Урок – 

исследование. 

В. Бианки «В гости к солнцу». 

1 ч.    

88 Метафора – средство 

выразительности художественного 

текста. 

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

охотник». 

1 ч. 22.02   

89 Метафора – средство 

выразительности художественного 

текста. Д. Мамин – Сибиряк «Емеля 

– охотник». 

1 ч.    

90 Метафора – средство 

выразительности художественного 

текста. Д. Мамин – Сибиряк «Емеля 

– охотник». 

1 ч.    

91 Юмористические рассказы.  

М. Зощенко «Пора вставать!». 

1 ч.    

92 Юмористические рассказы.  

М. Зощенко «Интересно придумала». 

1 ч.    



93 Какими бывают юмористические 

рассказы. М. Зощенко «Глупый вор и 

умный поросёнок». 

1 ч.    

94 Какими бывают юмористические 

рассказы.  

Р. Распе «Верхом на ядре». 

1 ч.    

95 Какими бывают юмористические 

рассказы. В. Драгунский «Пожар во 

флигеле, или подвиг во льдах». 

1 ч.    

96 Какими бывают юмористические 

рассказы. В. Драгунский «Пожар во 

флигеле, или подвиг во льдах». 

1 ч.    

97 Какими бывают юмористические 

рассказы. В. Драгунский «Пожар во 

флигеле, или подвиг во льдах». 

1 ч.    

98 Любимая книга. Слушаем 

юмористические произведения. 

Юмористические произведения 

Н.Н.Носова. 

1 ч.    

99 Какое произведение называют 

очерком. В. Бороздин «Первый в 

космосе». 

1 ч.    

100 Какое произведение называют 

очерком. А. Членов «Какие они 

полярники». 

1 ч.    

101 Проверочная работа в форме работы 

с текстом за 3 четверть. 
1 ч.    

102 Какое произведение называют 

очерком. Р. Панов «Лосёнок». 

1 ч.    

103 Какое произведение называют 

очерком. М. Пришвин  «Белый 

ожерёлок». 

1 ч.    

104 Экскурсия в библиотеку. Очерки в 
периодических изданиях. 

1 ч.    

105 Что такое лирическое произведение. 

Ф. Тютчев «Люблю грозу в начале 

мая» А. Пушкин «Туча».  

1 ч.    

106 Что такое лирическое произведение. 

Ф. Тютчев «весенние воды». 

1 ч.    

4 четверть – 30 ч 
107 Что такое лирическое произведение. 

А. Плещеев «Сельская песенка»,  

А. Фет «Осень». 

1 ч.    

108 Что такое лирическое произведение. 1 ч.    



Пушкин «Зимнее утро». 

109 Любимая книга. С. Есенин 
«Черёмуха». 

1 ч.    

110 Патриотическая лирика. Н. Языков 

«Мой друг!», А. Плещеев «Отдохну – 

ка…». 

1 ч.    

111 Патриотическая лирика. 

И. Никитин «Ярко звёзд мерцанье». 

1 ч.    

112 Патриотическая лирика. 

Л. Трефолев «Дубинушка»,  

Л. Ошанин «Течёт Волга». 

1 ч.    

113 История Родины – теме патриоти-

ческой лирики. И. Никитин «Русь» . 

1 ч.    

114 История Родины – теме 

патриотической лирики. 

Ф. Глинка «Москва»,  

К. Киньябулатова «Будь счастливой , 

Родина моя». 

1 ч.    

115 История Родины – теме 

патриотической лирики. 

М. Горький «Как сложили песню». 

1 ч.    

116 Песня как лирическое произведение. 

И. Суриков «Рябина», А. Кольцов 

«Русская песня».                                        

Л. Ошанин «Хорошая земля», 

В. Лебедев – Кумач «Марш весёлых 

ребят». 

1 ч.    

117 ПА в форме теста 1 ч.    

118 Песня как лирическое произведение. 

Народная песня «Ветры мои…», А. 

Мерзляков Среди долины 

ровныя…».  

1 ч.    

7. Басня – лиро-эпический жанр. (9 часов). 

119 Знакомимся с басней. 

К. Ушинский «Ветер и Солнце». 

1 ч.    

120 Знакомимся с басней. И. Дмитриева 

«Муха», И. Крылов «Чиж и Голубь». 

1 ч.    

121 Знакомимся с басней.                          

Л. Толстой «Отец и сыновья». 

1 ч.    

122 Зачем сочиняют басни. И. Крылов 

«Кукушка и Петух» . 

1 ч.    

123 Зачем сочиняют басни. И. Крылов 

«Свинья под Дубом». 

1 ч.    



124 Зачем сочиняют басни. И. Крылов 

«Мартышка и очки». 

1 ч.    

125 Зачем сочиняют басни. И. Крылов 

«Ворона и Лисица». 

1 ч.    

126 Зачем сочиняют басни. Л. Толстой 

«Ворон и Лисица», С. Михалков 

«Зеркало». 

1 ч.    

127 Экскурсия в библиотеку. 

Проверочная работа в форме теста 

(20 мин) 

1 ч.    

8. Драматические произведения (драма) (9 часов). 

128 Читаем пьесу Е. Шварц «Красная 

Шапочка». 

1 ч.    

129 Читаем пьесу Е. Шварц «Красная 

Шапочка». 

1 ч.    

130 Читаем пьесу Е. Шварц «Красная 

Шапочка». 

1 ч.    

131 Готовим спектакль. 1 ч.    

132 Готовим спектакль. 1 ч.    

133 Готовим спектакль. 1 ч.    

134 Готовим спектакль. 1 ч.    

135 Обобщение по разделу 

«Драматические произведения 

(драма)». 

1 ч.    

136 Экскурсия в библиотеку. 1 ч.    

Итого – 136 часов.   
 

 
 

 



                                                                                     Приложение к ООП НОО                     

 

Рабочая программа 

по предмету «Математика»  

Кол-во часов: в неделю – 5ч., за год – 170 ч. 

3   класс 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по математике УМК 

«Начальная школа XXI века» В.Н. Рудницкая,  рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ. Авторская программа по курсу математики для 3 класса 

рассчитана на 136 часов в год.    Данная программа рассчитана на 170 часов в год. 

Количество учебных часов обязательной и вариативной частей, отведённых для изучения 

курса (по 5 часов в неделю; 170 часов в год; 34 учебные недели). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

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

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием  символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 



описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

2.Содержание курса «математика» 

 

Раздел программы 

 

Программное содержание 

1.Число и счёт Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 

1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью 

знаков > (больше) 

и < (меньше) 

2.Арифметические 

действия в пределах 

1000 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности вычислений разными способами 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на 

однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях 

вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число 

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания) 

Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без 

скобок, содержащих действия только одной ступени, разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 



Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

числовых значениях этих букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные 

данные. Запись решения в виде буквенных выражений 

3.Величины Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские 

единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка  

Вычисления с данными значениями массы и вместимости 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с 

использованием денежных единиц 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, 

век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 

= 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории математики: 

возникновение названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины 

(морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление 

4.Работа с текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных 

комбинациях, в том числе содержащие разнообразные 

зависимости между величинами.  

Примеры арифметических задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих решения 

5.Геометрические 

понятия 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 

пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с 

помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью 

линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, 

прямых, окружностей в различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.  



Осевая симметрия: построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с 

использованием осевой симметрии 

6.Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

 

Числовые равенства и неравенства как математические 

примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие 

верные и неверные высказывания 

7.Итоговое повторение 

Работа с информацией 

Повторение за год. Систематизация и обобщение знаний 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Умножение и деление в пределах 1000. 

Решение задач. 

Построение геометрических фигур. 

Решение арифметических задач. 

Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением 

информации. Получение необходимой информации из 

разных источников (учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в 

таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих отношения 

между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для 

решения учебных задач 

 

3.Тематическое планирование 

№ Основные  

разделы 

Кол-во часов 

1. Число и счёт 8 

2. Арифметические действия в пределах 1000 80 

3. Величины 19 

4. Работа с текстовыми задачами 27 

5. Геометрические понятия 17 

6. Логико-математическая подготовка 9 

7. Итоговое повторение. Работа с информацией 10 
 

4.Календарно – тематическое планирование 

по математике  (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы:  В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва ) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 5ч., за год –170 ч. 

3 _ класс. Учитель:  

 

 



 Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1 четверть – 42 часа 

Числа от 100 до 1000-(5 ч) 

1 Числа от 100 до 1000. Название и 

запись цифрами чисел, 

оканчивающихся нулями. 

1    

2 Числа от 100 до 1000. Название и 

запись цифрами чисел, 

оканчивающихся нулями 

1    

3 Числа от 100 до 1000. Таблица 

разрядов трёхзначных чисел. 

1    

4 Числа от 100 до 1000. Таблица 

разрядов трёхзначных чисел. 

    

5  Запись и чтение трёхзначных чисел. 

Самостоятельная работа 20 мин. 

1    

Сравнение трёхзначных чисел. Знаки <  и  > (5 ч) 

6 Работа над ошибками. Сравнение 

трёхзначных чисел. Знаки <  и  >. 

1    

7 Сравнение чисел. Неравенства. 1    

8 Сравнение чисел. Решение текстовых 

задач  

1    

9 Проверочная работа «Чтение, 

запись и сравнение трехзначных 

чисел» Решение задач 

    

10 Работа над ошибками. Решение 

текстовых задач 

    

Единицы длины: километр, миллиметр(6 ч) 

11 Километр. Миллиметр. 1    

12 Соотношение между единицами 

длины 

1    

13 Измерение длины в разных единицах. 

Решение задач. 

1    

14 Измерение длины в разных единицах. 1    

15 Входная контрольная работа.40 

мин 

1    

16 Работа над ошибками. Решение задач 

с величинами длины. 

    

Ломаная(6ч) 

17  Ломаная линия. Элементы ломаной: 

вершины, звенья. 

1    

18 Решение задач на построение 

ломаных линий. 

1    

19 Ломаная линия. Единицы измерения 

ломаной. 

1    

20 Длина ломаной. 1    



21 Замкнутая и незамкнутая ломаная. 1    

22 Закрепление умения вычислять длину 

ломаной. Самостоятельная работа 

1    

Единицы массы: килограмм, грамм(4ч) 

23 Масса и её единицы: килограмм, 

грамм. 

1    

24 Соотношение между единицами 

массы. 

1    

25 Измерение массы с помощью весов. 

Практическая работа.  

1    

26 Решение задач с величинами.  1    

Единицы вместимости: литр(3ч) 

27 Вместимость. Литр. 1    

28 Измерение массы и вместимости.  1    

29 Решение задач с величинами 1    

Сложение в пределах 1000(8 ч) 

30 Сложение в пределах 1000. 1    

31 Устные и письменные приёмы 

сложения трёхзначных чисел. 

1    

32 Письменные приёмы сложения 

трёхзначных чисел без перехода 

через разрядную систему. 

1    

33 Письменные приёмы сложения 

трёхзначных чисел с переходом через 

разрядную единицу. 

1    

34 Письменные приёмы сложения 

трёхзначных чисел с переходом через 

разрядную единицу. 

1    

35 Контрольная работа за 1 четверть 

40 мин 

1    

36 Работа над ошибками. 1    

37 Письменные приёмы сложения 

трёхзначных чисел с переходом через 

разрядную единицу. 

1    

Вычитание в пределах тысячи(5ч) 

38 Устные приёмы вычитания 

трёхзначных чисел. 

1    

39 Закрепление устных приёмов 

вычитания трёхзначных чисел. 

Математический диктант 10 мин 

1    

40 Письменные приёмы вычитания 

трёхзначных чисел. 

1    

41 Письменные приёмы вычитания 

трёхзначных чисел. 

1    

42 Письменные приёмы вычитания 

трёхзначных чисел. 

1    

|| четверть  (35 часов)    



Вычитание в пределах тысячи(4 ч) 

43 Письменные приёмы вычитания 

трёхзначных чисел. .  

1    

44 Письменные приёмы вычитания 

трёхзначных чисел с переходом через 

разрядную единицу. 

1    

45 Сложение и вычитание в пределах 

1000. 

1    

46 Сложение и вычитание в пределах 

1000. 

    

Сочетательное свойство сложения(4 ч) 

47  Сочетательное свойство сложения 1    

48 Сравнение выражений на основе 

сочетательного свойства сложения 

1    

49 Проверочная работа по теме 

«Письменные приемы сложения и 

вычитания трехзначных чисел»20 

мин 

1    

50 Работа над ошибками. Решение задач 

разными способами (на основе 

сочетательного свойства сложения). 

1    

Сумма трёх и более слагаемых(3 ч) 

51 Сумма трёх и более слагаемых. 

Устные приёмы вычислений. 

1    

52 Сумма трёх и более слагаемых.  

Письменные приёмы вычислений.  

1    

53 Сумма трёх и более слагаемых. 

Задачи на построение геометрических 

фигур. 

1    

Сочетательное свойство умножения(4ч) 

54 Сочетательное свойство умножения. 1    

55 Решение задач разными способами 

(на основе применения 

сочетательного свойства умножения). 

1    

56 Сочетательное свойство умножения. 

Задачи на построение геометрических 

фигур. Проверочная работа. 

1    

57  Произведение трёх и более 

множителей. 

1    

Произведение трёх и более множителе(3 ч). 

58 Произведение трёх и более 

множителей. Запись решения задачи 

одним выражением 

1    

59 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел» 40 мин 

1    

60 Работа над ошибками 1    



Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление(3ч) 

61  Упрощение выражений, содержащих 

в скобках умножение или деление. 

1    

62 Упрощение выражений, содержащих 

в скобках умножение и деление. 

Запись решения задачи одним 

выражением. 

1    

63  «Упрощение выражений, 

содержащих в скобках умножение и 

деление.» Задачи на построение 

геометрических фигур. 

1    

64 Проверочная работа. «Упрощение 

выражений, содержащих в скобках 

умножение и деление.» 

1    

Симметрия на клетчатой бумаге(3ч)  

65 Симметрия на клетчатой бумаге. 1    

66 Задачи на построение симметричных 

фигур. 

1    

67 Самостоятельная работа по теме 

«Симметрия» 

1    

Правило порядка выполнения действий в выражениях без скобок(2ч) 

68  Правило порядка выполнения 

действий в выражениях без скобок. 

1    

69 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях без скобок, 

содержащих действия разных 

ступеней.  

1    

Правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками(6 ч) 

70 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со скобками. 

1    

71 Контрольная работа за 2 четверть 

40 мин 

1    

72 Работа над ошибками. Решение задач 1    

73  Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со скобками. 

Составление выражений. 

1    

74 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со скобками, 

содержащих одну или несколько пар 

скобок. 

1    

75 Правило порядка выполнения 

действий в выражениях со скобками, 

содержащих одну или несколько пар 

скобок. 

1    

Верные и неверные предложения(3ч) 

76 Верные и неверные предложения 

(высказывания). Математический 

1    



диктант 10 мин 

77 Верные и неверные предложения 

(высказывания). Составление 

выражений.. 

1    

78 Верные и неверные предложения 

(высказывания). Решение задач с 

величинами. 

1    

 3  четверть – 55 часов 

Числовые равенства и неравенства(5 ч) 

79 Числовые равенства и неравенства. 

 

1    

80 Числовые равенства и неравенства 

как примеры математических 

высказываний. 

1    

81 Числовые равенства и неравенства 

как примеры математических 

высказываний. 

1    

82 Свойства числовых равенств.  1    

83 Свойства числовых равенств. Задачи 

на построение геометрических фигур. 

1    

Деление окружности на равные части(4ч) 

84 Деление окружности на равные части 

путём перегибания круга. 

1    

85 Деление окружности на равные части 

с помощью угольника и линейки. 

1    

86 Деление окружности на равные части 

с помощью циркуля. 

1    

87 Практическая работа «Деление 

окружности на равные части» 

1    

Умножение суммы на число(5 ч)  

88 Работа над ошибками. Умножение 

суммы на число. 

1    

89 Распределительное свойство 

умножения относительно сложения. 

1    

90 Распределительное свойство 

умножения относительно сложения. 

    

91 Решение задач на основе применения 

правила умножения суммы на число. 

1    

92 Решение задач на основе применения 

правила умножения суммы на число 

    

Умножение на 10 и на 100(4 ч) 

93 Умножение на 10. Запись длины в 

сантиметрах и дециметрах. 

1    

94 Умножение на 100. Решение задач с 

величинами. 

1    

95 Умножение на 10 и 100. Задачи на 

построение геометрических фигур.  

1    



96 Умножение на 10 и 100. 

Самостоятельная работа 

    

Умножение вида 50 ∙ 9, 200 ∙ 4(5 ч) 

97 Умножение вида 50 ∙ 9, 200 ∙ 4.  1    

98 Умножение числа, запись которого 

оканчивается нулём, на однозначное 

число 

1    

99 Буквенные выражения. Вычисление 

значений буквенных выражений. 

1    

100 Буквенные выражения. Вычисление 

значений буквенных выражений 

    

101 Контрольная работа по теме « 

Умножение числа, 

оканчивающегося нулём». 40 мин 

1    

Прямая (3ч) 

102 Работа над ошибками. Прямая. 

Обозначение прямой линии 

латинскими буквами. 

1    

103 Прямая. Пересекающиеся прямые. 1    

104 Прямая. Непересекающиеся прямые. 

Практическая работа. 

1    

Умножение на однозначное число (10 ч) 

105 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Алгоритм вычисления в 

столбик. 

1    

106 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Алгоритм вычисления в 

столбик. 

    

107 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Переместительное 

свойство умножения. 

1    

108 Закрепление умения умножать 

двузначное число на однозначное 

1    

109 Умножение трёхзначного числа на 

однозначное. Алгоритм вычисления в 

столбик. 

1    

110 Умножение трёхзначного числа на 

однозначное.  

1    

111 Закрепление умения умножать 

трёхзначное число на однозначное. 

1    

112 Закрепление умения умножать 

трёхзначное число на однозначное 

    

113 Контрольная работа «Умножение 

на однозначное число в пределах 

1000» 

1    

114 Работа над ошибками. Умножение на 

однозначное число. 

1    



Измерение времени(5 ч) 

115 Измерение времени. Единицы 

измерения. 

1    

116 Измерение времени. Задачи на 

определение продолжительности 

времени.   

1    

117 Измерение времени. Задачи на 

определение продолжительности 

времени.  Математический диктант 

10 мин 

    

118 Решение задач с единицами времени.  1    

119 Измерение времени. Решение задач 1    

Деление на 10 и на 100(3 ч) 

120 Деление на 10. 1    

121 Деление на 100. 1    

122 Нахождение однозначного частного. 

Деления вида 108 : 18. 

1    

Нахождение однозначного частного(6 ч)  

123 Нахождение однозначного частного с 

использованием приёма подбора 

1    

 124 Нахождение однозначного частного. 

Выражения со скобками.  

1    

125 Нахождение однозначного частного. 

Выражения со скобками. 

    

126 Нахождение однозначного частного. 

Единицы времени. 

1    

127 Контрольная работа за 3 четверть 

40 мин 

    

128 Работа над ошибками. Нахождение 

однозначного частного. Единицы 

времени. 

    

Деление с остатком(6 ч) 

129 Деление с остатком. 1    

130 Деление с остатком вида  6 : 12. 

Задачи с величинами. 

1    

131 Свойства деления с остатком.  1    

132 Свойства деления с остатком.     

133 Деление с остатком 1    

134 Решение задач на деление с остатком     

IV четверть 

Деление на однозначное число(8 ч) 

135 Деление на однозначное число. 1    

136 Алгоритм деления на однозначное 

число. 

1    

137 Деление трёхзначного числа на 

однозначное. Выражения со 

скобками. 

1    



138 Деление на однозначное число. 

Задачи на построение геометрических 

фигур. 

1    

139 Деление на однозначное число. 

Решение задач 

    

140 Закрепление умения делить 

трёхзначное число на однозначное. 

1    

141 Контрольная работа «Деление на 

однозначное число» 

1    

142 Работа над ошибками. Решение задач     

Умножение вида 23 ∙ 40(6 ч)  

143  Умножение вида 23 ∙ 40. Устные 

приёмы вычислений. 

1    

144 Умножение вида 23 ∙ 40. Письменные 

приёмы вычислений. 

1    

145 Закрепление умения выполнять 

умножение вида  23 ∙ 40. 

1    

146 Умножение вида 23 ∙ 40. Задачи с 

величинами.  

1    

147 ПА в форме контрольной 

работы.40 мин 

1    

148 Работа над ошибками. Умножение 

вида 23 ∙ 40. Задачи с величинами. 

1    

Умножение на двузначное число(10 ч) 

149 Умножение на двузначное число. 

Устные приёмы вычислений. 

1    

150 Умножение на двузначное число. 

Устные приёмы вычислений. 

1    

151 Умножение на двузначное число. 

Письменные приёмы вычислений. 

1    

152 Алгоритм умножения на двузначное 

число. 

1    

153 Умножение на двузначное число. 

Площадь прямоугольника.   

1    

154 Умножение на двузначное число. 

Решение задач 

1    

155 Умножение на двузначное число. 

Решение задач 

    

156 Закрепление умения умножать на 

двузначное число. Математический 

диктант  

1    

157 Закрепление умения умножать на 

двузначное число 

    

158 Проверочная работа по теме: 

«Умножение на двузначное число». 

1    

Деление на двузначное число(9 ч) 

159 Работа над ошибками. Деление на 1    



двузначное число. 

160 Алгоритм деления на двузначное 

число. 

1    

161 Деление на двузначное число. 

Письменные приёмы вычислений. 

1    

162 Деление на двузначное число. 

Единицы времени.  

1    

163 Итоговая контрольная работа за 4 

четверть. 40 мин. 

1    

164 Работа над ошибками Деление на 

двузначное число. Периметр и 

площадь прямоугольника. 

1    

165 Деление на двузначное число. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. 

1    

166 . Деление на двузначное число.  1    

167 Деление на двузначное число. 

Решение задач. Проверочная работа 

«Деление на двузначное число» 

1    

Повторение(3ч) 

168 Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1000».  

1    

169 Работа над ошибками. Повторение по 

теме: «Умножение в пределах 1000». 

1    

170 Повторение по теме: «Решение 

арифметических задач». 

1    

 

 
 



                                                                               Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по предмету «Музыка»  

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год – 34 ч. 

3   класс  
 

             Рабочая     программа     по  музыке   для        обучающихся                  3  класса  

разработана  на основании: авторской программы для 3 класса «Музыка» В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2011 г. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

- формирование  основ культурной,   гражданской идентичности,  чувства гордости 

за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

            - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств от общения с 

музыкой. 

     Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями  её реализации; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-  применение знаково-символических и речевых средств или решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-  умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

2.Содержание учебного предмета 
 
Характерные черты русской музыки (8 ч.) 

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая 
многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера,  
«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее – интонационнные 
корни. 

 
Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности 

(12 ч.) 
 

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная песня как особый 



интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

 

Истоки русского классического романса (4 ч.) 

 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный 

романс. 

 

Композиторская музыка для церкви (2 ч.) 

 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре (8 ч.) 

 

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы  русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение 

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

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного 

концерта С.В. Рахманинова. 

 

В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные 

напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе; совершенствуют 

исполнение ранее разученных и полюбившихся песен. 

 
 

 

 

3.Тематическое планирование. 

№  

п/п 
Раздел учебного курса 

Количество 

часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 
Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской 

интонационности 
12 

3 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре  

 
6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Истоки русского классического романса 6 

 

 

 

 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

 по музыке  (УМК «Начальная школа XXI века» 

Авторы:В.О.Усачёва, Л.В.Школяр) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год – 34 ч. 

 3   класс. Учитель: 

 



 

  
№

 п
/п

  Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Приме

чание  

 1 четверть – 8 ч 

  Характерные черты русской музыки (8 часов) 

1. Путешествие на родину русского музыкального 

языка. Характерные черты русской музыки 

1ч    

2. Как это бывает, когда песни не умирают. 

Древнейшие музыкальные  инструменты. 

1ч    

3. Едем в фольклорную экспедицию. Яркая 

многоголосная песнь Юга России 

1ч    

4. Холодноватая скромная музыка Севера России 1ч    

5. Своеобразие песенного фольклора кубанских 

казаков. 

1ч    

6. Многоголосица музыкальных культур России. 

Ладовое богатство песен России. 

1ч    

7. Интонационно – образный язык музыки М.И. 

Глинки и П.И. Чайковского 

1ч    

8. М. П. Мусоргский: музыкальное изложение речи. 1ч   Укруп

нение 

тем 

 Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской 

интонационности (12 ч) 

   

9. Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 1ч    

 2 четверть – 7ч 

10. Обрядовость как сущность русского народного 

творчества. 

1ч    

11. Благородство, импровизационность и 

сказительность былинного народного творчеств 

1ч    

12. Истоки своеобразия героики в  народном 

былинном эпосе. 

1ч  

 

  

13. Протяжная песня  как  особый интонационный  

склад русской музыки. Знаменный распев. 

1ч    

14 Рекрутские, свадебные песни. 1ч    

15. Частушки  и страдания. 1ч    

16 Танцевальные жанры. 1ч    

 3 четверть 

17. Инструментальные плясовые наигрыши. 1ч    

18. Обрядовые песни. 1ч    

19. Игра-представление. Разучивание и 

представление произведений разных 

фольклорных жанров 

1ч    



20. Урок – викторина по теме «Народное 

музыкальное творчество – «энциклопедия  

русской интонационности». 

1ч    

 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре  

(6 ч) 

  

21. Два пути в профессиональной аранжировке 

классиками народной музыки – точное 

цитирование и сочинение музыки в народном 

духе. 

1ч    

22. Особенности индивидуальных подходов к 

переосмыслению интонационной сферы русской 

песенности в профессиональном композиторском 

творчестве (обработки народных песен). Понятие 

о трезвучии. 

1ч    

23. Небылицы в народной и профессиональной 

музык. 

1ч    

24. Общее и различное в выражении героического 

начала в народной и профессиональной музыке. 

Величие России в музыке русских классиков. 

1ч    

25. Сочинение – стилизация древ-ности. Новый 

музыкальный язык в творчестве И.Ф. 

Стравинского 

1ч    

26. Оркестр русских народных инструментов. 

Тест. Назови народный музыкальный 

инструмент  

1ч    

 4 четверть – 8ч 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

27 Хоровая  музыка на религиозные тексты 

(Д.С.Бортнянский, П.Г.Чесноков, 

А.А.Архангельский, С.В.Рахманинов и др.) – 

значимый пласт русской музыкальной культуры. 

1ч    

28 Особенности интонирования русского 

церковного пения. Понятие об   интервалах. 

Проверочная работа. Узнавать и напевать темы 

произведений духовной музыки русских 

композиторов. 

1ч    

 Истоки русского классического романса (6 ч) 

 

  

29. Русский романс. 1ч    

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1ч    

31.  Мир Прокофьева. 1ч    

32. Певцы родной природы.  1ч    

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовет. 

1ч    

34. Обобщающий урок. 1ч    

 Итого  34ч    

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по окружающему миру  

Авторы: Виноградова Н. Ф.  

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 2 ч., за год – 68 ч.  

в 3  классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы начального общего образования, Окружающий мир: программа: 1-

4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана - Граф, 2019. - (Начальная школа XXI века), 

планируемых результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Окружающий мир»: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – 9-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019 Н.Ф. Виноградовой УМК 

«Начальная школа 21 века»  
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

•  готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

•  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность, 

взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий 

мир; 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; 

•  понимание особой роли России в мировой истории; 

•  воспитание чувства гордости за национальные достижения; уважительного отношения к 

своей стране, к истории страны; любви к родному краю, к своей семье; гуманного отношения к 

людям; толерантности к людям независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

•  понимание роли человека в обществе; 

•  принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

•  формирование основ экологической культуры; 

•  понимание ценности любой жизни; 

•  освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

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

ошибки с помощью учителя.  



Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

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

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 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.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 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, 

нацеленные на умение объяснять мир. 

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.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:  

-  осознание целостности окружающего мира; 

-  расширение  знаний  о  разных  сторонах  и  объектах  окружающего мира; 

-  обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе, обществе; 

-  овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение); 

-  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-  расширение кругозора и культурного опыта школьника; 



       -  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картами, контурной картой. 
 

            К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться: 
 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

2.Содержание учебного предмета 

Введение. Как работать с учебником. 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Природные тела и природные явления. Природные и искусственные 

тела. Солнце – звезда. Планета Земля – шар. 

Условия жизни на Земле. На Земле живет огромное число организмов. Условия, 

обеспечивающие их жизнь: свет, вода, почва, воздух. 

Человек познает мир. Как изображают Землю. Чтобы не заблудиться в лесу. 

Бактерии. Бактерии – маленькие, примитивные живые существа. Особенности жизни 

бактерий, места их обитания. 



Грибы. Грибы – царство природы. Особенности внешнего вида и строения грибов, отличие 

их от растений. 

Растения. Если бы на Земле не было растений. Места обитания растений на планете 

Земля. Отдельные представители флоры, живущие в разных условиях (водоем, луг, пустыня, лес 

и др.). «Паспорт» растения. Растения дикорастущие и культурные. 

Растения. Разнообразие мира растений (флоры). Среди растений можно выделить разные 

группы, отличающиеся строением, внешним видом, условиями произрастания: папоротники, 

мхи, хвойные, водоросли, цветковые. 

Растения. Растения – живые существа (организмы). Как живет растение. Отличия 

растений от животных. Органы растения, их значение для его роста и развития. Особенности 

питания и размножения растений. 

Растения. Размножение растений. Растения можно размножать вегетативно (частями, 

корнями, клубнями, корневищем, луковицами), а также семенами. 

Растения. Растения дикорастущие и культурные. Культурные растения в жизни 

человека. Что дают человеку злаки. Когда и почему возникло земледелие. Хлеб – великое чудо 

земли. 

Животные. Роль животных в природе. Животные – живые тела природы. Фауна – 

необходимая и очень важная составляющая природы. Без животных не может жить и человек. 

Животные связаны друг с другом, как звенья одной цепи. 

Животные. Разнообразие мира животных (фауны). Фауна разнообразна: одноклеточные 

и многоклеточные, беспозвоночные и позвоночные животные. Животные различаются по 

принадлежности к классу, по величине, форме, внешнему виду и способам защиты. 

Животные. Животные – живые существа (организмы). Животные обладают умением 

ориентироваться в окружающем мире. Животные питаются веществами, которые содержатся в 

растениях или в организмах других животных. Движения и дыхание животных разнообразны. 

Размножаются животные по-разному. 

Как животные приспосабливаются к условиям жизни. Всё поведение животного 

подчинено инстинктам – врожденным формам поведения. Животные по-разному 

приспосабливаются к условиям жизни: строят гнезда, впадают в спячку, охотятся, отпугивают, 

обороняются и др. 

Беспозвоночные животные. Беспозвоночные животные не имеют позвоночника. К ним 

относятся животные, которые живут как на суше, так и в водной среде. Это черви, моллюски, 

мидии, улитки, кальмары, осьминоги. Насекомые – самая большая группа беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные. Позвоночные животные имеют позвоночник. Это рыбы, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные и млекопитающие. Позвоночные животные отличаются 

внешним видом, местом обитания, особенностями поведения. 

Природные сообщества. 

Почему люди приручали диких животных. Как и почему человек одомашнил диких 

животных. Как человек может помочь дикой природе. 

О заповедниках. Заповедники. Правила поведения в охраняемых местах и заказниках. 

Древнерусское государство. Восточнославянские племена. Возникновение Древнерусского 

государства. Территория и города. 

Древнерусское государство. Первые русские князья. Правители Древнерусского 

государства. 

Московская Русь. Как Москва стала столицей. Иван IV Грозный – первый русский царь. 

Российская империя. Петр I Великий. 

Российская империя. Екатерина II Великая. 



Российская империя. Последний российский император Николай II. 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Революция 1917 г. Образование 

Советского Союза. Распад Советского государства. Основы устройства современной России. 

Из истории имен. Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 

Какими людьми были славяне. Как выглядели. Особенности внешнего вида славянина. 

Как выглядели люди в разные исторические эпохи. 

Какими людьми были славяне. Как работали. Как защищали Родину. Как помогали друг 

другу. Как принимали гостей. Как отдыхали. 

Какие предметы окружали людей в старину. «Скажи, какой у тебя дом...» О первых 

каменных постройках. По одежке встречают... Валенки, валенки... Одежда по приказу. Почему 

люди украшали одежду. 

Русская трапеза. Хлеб да вода – крестьянская еда. Богатый дом – обильная еда. 

Верования языческой Руси. Боги древних славян. Масленица – народный праздник. 

Праздник Ивана Купалы. 

Принятие христианства на Руси. Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха – 

Светлое Христово Воскресение. 

Что создавалось трудом крестьянина? Труд в крестьянском хозяйстве. Как трудились 

крестьянские дети. Тяжелый труд крепостных. 

Что создавалось трудом ремесленника? Что такое ремесло. Игрушки делать – тоже 

ремесло. Маленькие мастера. 

Что создавалось трудом ремесленника? О гончарном ремесле. Гончарное ремесло – 

одно из самых древних. Значение труда гончаров. Гжельские изделия – пример таланта 

гончаров. 

Что создавалось трудом ремесленника? О веретене, прялке и ткацком станке. 

Ткачество, прядение, шитье с давних времен – обязанности женщин. Этой работой женская 

часть семьи занималась осенью и зимой. Шили одежду для всей семьи, готовили приданое для 

девочек, вязали теплые вещи. 

Что создавалось трудом ремесленника? Русские оружейники. Изготовление оружия и 

защитных доспехов – древнее ремесло славян. «Оружейные» города России. 

Что создавалось трудом рабочего? О первых мануфактурах, заводах и фабриках в 

России. Развитие промышленности. Как развивались мануфактуры, заводы и фабрики в России. 

Что создавалось трудом рабочего? О первых железных дорогах. Первая железная дорога 

в России. Значение железных дорог для развития страны. «День рождения» железнодорожного 

транспорта в России. 

Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX (19–20) веках. О пароходе. Открытия, 

которые изменили жизнь человека. Первый пароход. Значение развития пароходства в России. 

Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX (19–20) веках. Об автомобиле. 

Рождение «кареты без лошади». Первый российский автомобиль. Развитие автомобилестроения 

в России. 

Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX (19–20) веках. О самолете и аэростате. 

Наблюдения за природой – основа многих научных открытий. Создание летательных аппаратов 

в России и их разнообразие. Современные самолеты и вертолеты. 

Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX (19–20) веках. Время космических 

полетов. К. Э. Циолковский – «отец российской космонавтики». Эра космических полетов: 

первый искусственный спутник, первые космонавты СССР. 

Практическая часть программы. 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 



изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), 

в уч-реждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Горение. Содержание воды в листе. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 
 

3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 
Часы 

1 Земля – наш общий дом . 7 ч. 

2 Человек изучает землю . 5 ч. 

3 Царства природы. Бактерии. Грибы. Растения. Животные.  26 ч. 

4 Наша Родина: от Руси до России . 10 ч. 
5 Как люди жили в старину . 12 ч. 

6 Как трудились в старину . 8 ч. 

 ИТОГО: 68 ч 

 

Календарно – тематическое планирование 

по окружающему миру   (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы: Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 2ч., за год – 68 ч. 

3   класс. Учитель: 

 

№ 

урока 

 

    

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

 1 четверть -18ч. 
 Земля – наш общий дом (7 часов). 

1 Где ты живёшь. Когда ты живёшь. 

Историческое время. Счёт лет в истории 

1 ч.    

2 Природные явления. Природные тела.  1 ч.    

3 Солнце — звезда. Земля — планета 

Солнечной системы. Горизонт. 

1 ч.    

4 Условия жизни на Земле. Солнце — 

источник тепла и света.  

1 ч.    

5  Экскурсия на водоем.  

Водная оболочка Земли 

1 ч.    

6 Входная контрольная работа в форме 

теста. 40 мин. 

1 ч.    

7 Воздушная оболочка Земли 1 ч.    

Человек изучает землю (5 часов). 

8 Человек познаёт мир. Способы 1 ч.    



познания окружающего мира. 

9 Изображение Земли. Глобус - модель 

Земли. 

1 ч.    

10 Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. 

Практическая работа с картой. 

1ч.    

11  План. Практическая работа 

составление плана. 

1 ч.    

12 Карта России. Знакомство с компасом. 1 ч.    

Царства природы. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. (26 часов) 

13 Проверочная работа на тему: «Земля – 

наш общий дом» 20 мин. Бактерии. 

1 ч.    

14 Грибы 1 ч.    

15 Растения. Значение растений для жизни 

на Земле 

1 ч.    

16 Разнообразие растений на Земле: 

водоросли, мхи, папоротники. 

1 ч.    

2 четверть – 16ч 

17 Разнообразие растений на Земле: 

хвойные растения, цветковые растения. 

1 ч.    

18 Растения прекрасные, но опасные. 1 ч.    

19 Как живет растение. Питание растений.  1 ч.    

20 Как живет растение. Строение растений. 1 ч.    

21 Распространение плодов и семян. 1 ч.    

22 Размножение растений. Вегетативные 

способы размножения растений. 

Практическая работа. Выращивание 

растений.  

1 ч.    

23 Продолжительность жизни растений.  1 ч.    

24 Культурные растения в жизни человека. 

Земледелие.  

1 ч.    

25  Хлеб - великое чудо земли.  1 ч.    

26 «Красная книга России». 1 ч.    

27 «Красная книга ХМАО». 

 Экскурсия в краеведческий музей. 

1 ч.    

28 Проверочная работа по теме «Царства 

природы. Растения» 40 мин. 

1 ч.    

29 Роль животных в природе. Цепи 

питания. 

1 ч.    

30 Разнообразие мира животных: 

одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные.  

Проверочная работа за 2 четверть в 

форме теста. 20 мин. 

1 ч.    

31 Беспозвоночные животные. 

Разнообразие насекомых.   

1 ч.    

32  Позвоночные животные. Рыбы. 1 ч.    



Земноводные. Пресмыкающиеся. 

3 четверть - 20ч. 

33 Позвоночные животные. Птицы. 

Млекопитающие.  

1 ч.    

34 Животные — живые существа 

(организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. 

1 ч.    

35 Природные сообщества: особенности, 

цепи питания.  

1 ч.    

36 Почему люди приручили диких 

животных.  

1 ч.    

37 О заповедниках. 1 ч.    

38 Проверочная работа по теме «Царства 

природы. Мир животных» 40 мин. 

1 ч.    

Наша Родина: от Руси до России. (10 часов) 

39 Как образовалось государство Русь. 1 ч.    

40 Древнерусское государство. Первые 

русские князья. Рюрик. Олег. Игорь. 

Ольга. Святослав. 

1 ч.    

41 Первые русские князья. Владимир 

Красное Солнышко. Ярослав Мудрый. 

1 ч.    

42  Первые русские князья. Владимир 

Мономах. 

1 ч.    

43 Как Москва стала столицей. 

Практическая работа. Построение 

«ленты времени»: «Образование 

Московского государства». 

1 ч.    

44 Иван IV Грозный — первый русский 

царь. 

1 ч.    

45 Пётр I Великий. 1 ч.    

46 Екатерина II Великая. 

Последний российский император Ни-

колай II. 

1 ч.    

47 СССР, Российская Федерация. 1 ч.    

48 Проверочная работа по теме: 

«Наша Родина: от Руси до России» 40 

мин. 

1 ч.    

Как люди жили в старину. (12 часов) 

49 Как «рождались» имена.  1 ч.    

50 Отчество, фамилия. 1 ч.    

51 Землянка. «Скажи, какой у тебя дом…».  1 ч.    

52 Крестьянская изба. 1 ч.    

53 Первые каменные постройки. 1 ч.    

54 По одежке встречают. 1 ч.    

4 четверть - 14ч. 

55 Лапти, сапоги, валенки… 1 ч.    

56 Одежда по приказу. 1 ч.    



57  По одежке встречают. Экскурсия. 1 ч.    

58 Русская трапеза. Особенности 

национальной кухни. 

1 ч.    

59 ПА в форме теста. 40 мин. 1 ч.    

60 Проверочная работа по теме «Как 

люди жили в старину» 40 мин 

1 ч.    

Как трудились в старину. (8 часов) 

61 Что создавалось трудом крестьянина?  1 ч.    

62 Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. 

1 ч.    

63 Что создавалось трудом ремесленника? 1 ч.    

64 Ремёсла в России XVII-XVIII веков 1 ч.    

65 Проверочная работа по теме «Как 

трудились люди в старину» 40 мин 

1 ч.    

66 Что создавалось трудом рабочего? 

Появление мануфактур, фабрик и 

заводов 

1 ч.    

67 Открытия, которые совершил человек в 

XIX-XX веках. 

1 ч.    

68 Открытия, которые совершил человек в 

XIX-XX веках. 

1 ч.    

 Всего 68 часов    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 
по предмету «Родной (русский)язык»   

Авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Кузнецова М.И, Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А. 

Кол-во часов: в 2 недели – 1 ч., за год – 17 ч.  

в 3 классе 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015года №1577. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 2-е 

изд.,– М.: Просвещение, 2020  

 Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане определяется 

дополнительным характером курса. Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часа (1 

час в 2 недели) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 

 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД 

 Уметь донести свою позицию до собеседника; 

 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в 

группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) 

понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

2.Содержание учебного предмета 
На изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится 17 часов  в 3 классе (1 

час в 2 недели). 

 Основные содержательные линии программы для 3 класса (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы:  

 Русский язык: прошлое и настоящее. 

 Язык в действии: слово, предложение. 

 Секреты речи и текста. 

    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

    Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

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

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. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я 

живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д. 

 

Раздел 2. Язык в действии(4 ч.) 

         Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  



Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

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

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

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

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного).  

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)  

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.). 

Межпредметные связи русского языка в учебном процессе 
Межпредметные связи — это, во-первых, целевые и содержательные совпадения, 

объективно существующие между учебными дисциплинами, во-вторых, организационные 

формы использования данного материала в процессе изучения тех или иных явлений. Все 

учебные предметы учат языковой норме (правильному произношению, употреблению и 

правописанию своих терминов), формируют умение связно излагать полученные знания 

(т.е. создавать тексты соответствующего стиля речи - научного, официально-делового, 

публицистического). Эти задачи в одних предметах специально сформулированы, в 

других - не сформулированы, но реализуются в учебном процессе. 

По характеру общего в содержании между предметами выделяются три вида 

межпредметного материала: 1) понятийно-терминологический; 2) коммуникативно-

речевой; 3) учебно-дидактический. 

Понятийно-терминологический межпредметный материал. Общее содержание 

контактирующих предметов держится на одинаковых понятиях, например: звук, слово, 

морфема, часть речи, словосочетание, предложение, буква, текст, стиль и т.д., во 

втором случае -на смежных понятиях. Например: 

 в русском языке: звук, антоним, переносное значение слова, фразеологизм, 

сравнительный оборот, обратный порядок слов, а в литературе: звукопись, рифма, 

антитеза, олицетворение, троп, символ, аллегория, устойчивое выражение, 

сравнение, инверсия; 



 в русском языке: развитие языка, устаревшие слова, новые слова, национальный 

язык, диалект, а в истории: развитие общества, новые явления в жизни общества, 

нация, народ; 

 в русском языке: имя числительное, количественное числительное, порядковое 

числительное, дробное числительное, а в математике: количество, число, дробь; 

 в русском языке: звук, ударный и безударный гласный, ударение, интонация, 

логическое ударение, а в музыке: голос, тон, речитатив, тембр; 

 в русском языке: звуки речи, функция языка, речь, а в анатомии: речевой аппарат, 

высшая нервная деятельность мозга, мышление; 

 в русском языке: группы языков народов России, славянские языки, а в географии: 

народы мира; народы, населяющие Россию, языковые семьи. 

Коммуникативно-речевой-межпредметный материал русского языка 

проявляется в общности правописных навыков и речевых умений. Это общность 

орфографических, орфоэпических, семантических и стилистических умений, и работа 

над связной речью учащихся. Например: 

 в русском языке: план (простой и сложный), текст, стиль, описание, повествование, 

рассуждение, конспект, тезис; 

 в географии: описание географических объектов, составление характеристик 

отдельных компонентов природы и т.д.; 

 в химии: объяснение химических явлений, протекающих в природе, лаборатории, 

производстве и в повседневной жизни; 

 в математике: несложные доказательства с опорой на известные определения и 

теоремы и т.д.; 

 в биологии: характеристики органов, тканей и систем органов и т.д.; 

 в литературе: рассуждение о поступках героев и т.д.; 

 в изобразительном искусстве: устное описание содержания и художественных 

средств произведений живописи и т.д. 

Учебно-дидактический-межпредметный материал русского языка может быть 

не контекстным и контекстным. Неконтекстный и контекстный материал других наук 

используется на уроках русского языка в качестве текстов упражнений, закрепляющих те 

или иные изучаемые языковые или речевые явления. Вместе с тем он позволяет 

показать, что язык выражает все из окружающей жизни, что он служит самым 

эффективным средством общения, хранения, передачи информации, средством 

выражения чувств, переживаний. 

Как видим, русский язык в качестве учебного предмета вступает в 

непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными предметами, т.е. 

учителю необходимо специально развивать у учащихся потребность использования на 

уроках русского языка одинаковых или смежных знаний, получаемых на уроках по 

другим предметам. 

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении 

(слове) учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах школьников, 

при выполнении упражнений. 

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные 

социальные функции языка как средства общения и как средства познания. 

Допустим, ученикам предлагается написать сочинение «Как я делал скворечник» 

или «Как я шила фартук». В этом случае мы апеллируем к опыту учеников, 

приобретенному на уроках труда. 

Связи генетического характера русский язык устанавливает с историей (прежде 

всего, с историей культуры). Сведения из истории дают возможность объяснить, 

например, многие особенности лексики и фразеологии современного русского языка. 

«Как название, как указание на предмет, - писал академик В.В.Виноградов. – слово 

является вещью культурно-исторической. 



Из опыта работ. Так же на уроках русского языка возможно использование 

исторических терминов в качестве словарного диктанта, например: 

Вооруженное нападение одного государства на другое. Власть народа. 

Отсутствие всякой власти. Распространение экономического и политического влияния 

одного государства на другое. Политика устрашения, насилия, подавления. 

Межпредметные связи функционируют в процессе обучения как существенный 

фактор активации учебно-познавательной деятельности учащихся, которые качественно 

преобразуют все ее компоненты. 

Межпредметные связи – важнейший фактор оптимизации процесса обучения, 

повышение его результативности, устранение перегрузки учителей и учащихся. 

Вывод: используя межпредметные связи на уроках русского языка педагог 

подготовит учащихся, грамотных в широком смысле этого слова, вооруженных навыками 

пользования устной и письменной речью в такой степени, в какой это будет им 

необходимо для творческой, производственной и общественной деятельности. 

 

 

                                       3.Тематическое планирование. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее  10 ч. 

2. Язык в действии  4 ч. 

3. Секреты речи и текста  3 ч. 

 Итого  17 ч. 

 

4. Календарно – тематическое планирование 
по предмету «Родной (русский) язык»  

Авторы: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в две недели – 1ч., за год – 17 ч. 

3   класс. Учитель:   

 

№ 

урока 

 

    

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч). 

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Пословицы, поговорки в 

современной ситуации речевого 

общения. 

1    

2 Кто друг прямой, тот брат родной. 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

1    

3 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. Слова, называющие 

природные явления. Образные 

названия солнышка, дождя. 

1    



4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 

Образные названия мороза, вьюги. 

1    

5 Ветер без крыльев летает. Образные 

названия ветра. 

1    

6 Какой лес без чудес. Образные 

названия растений. 

1    

7 Дело мастера боится. Слова, 

называющие занятия людей (ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник).  

1    

8  Дело мастера боится. 1    

9 Что ни город, то норов. 1    

10 У земли ясно солнце, у человека – 

слово. 

1    

Язык в действии (4 ч). 

11 Для чего нужны суффиксы. 

Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка. 

1    

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке. Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам? 

1    

13 Как изменяются имена 

существительные во множественном 

числе? Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен 

существительных. 

1    

14 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? Нормы правильного и 

точного употребления предлогов. 

1    

Секреты речи и текста (3 ч).    

15 Типы текста. Текст – рассуждение. 

Текст – повествование. 

1    

16 Итоговая контрольная работа. 1    

17 Учимся редактировать тексты. 1    

 Всего – 17 часов.     

 



                                                                                                                  Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова 

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 4 ч., за год – 136 ч. 

в 3 классе 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

-  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-   восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- умение осознавать и определять свои эмоции; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

- 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; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

 - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный 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 и пунктограммами (объёмом 

55–60 слов), 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). 

 Учащиеся 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.  

 В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание  



I.Как устроен наш 

язык (основы 

лингвистических 

знаний) 

62 Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Согласные парные и непарные по твёрдости и 

мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. 

Перенос. 

1.1.Фонетика  Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 

основе фонетического разбора слова. 

1.2. Орфоэпия. 

 

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (изучается во всех 

разделах курса). 

1.3. Состав слова 

(морфемика). 

 Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. 

1.4. Синтаксис  

 

 Предложение.  

Нахождение главных членов предложения: 

 подлежащего и сказуемого. Установление при помощи 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предло

Различение главных и второстепенных членов пр

(дополнение, определение, обстоятельство). 

 Наблюдение за однородными членами предложения.  

Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но

 

1.5. Морфология  

 

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные 

 и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в р

Различение имен существительных мужского, женского 

 и среднего рода.  

Род неизменяемых имен существительных  

(на примере наиболее употребительных слов). 

 Изменение имен существительных по числам. 

 Изменение имен существительных по падежам.  

Падеж и предлог: образование предложно-падежной форм

Различение падежных и смысловых (синтаксических) воп

Определение принадлежности имен существительных к 

склонению. 

 Различение собственных и нарицательных имен 

 существительных. Наблюдение за одушевленными и 

 неодушевленными именами существительными.  

Словообразование имен существительных. 

 Имя прилагательное: общее значение и употребление в ре

 Изменение имен прилагательных по родам, числам и паде

Основные признаки качественных, относительных и  



притяжательных имен прилагательных. 

 Словообразование имен прилагательных. 

 Местоимение: общее значение и употребление в речи.  

Личные местоимения.  

Употребление личных местоимений в речи.  

Склонение личных местоимений. 

 

II. «Правописание»  

(формирование 

грамотного письма)  

 

58 Повторение правил правописания, изученных в 

 1–2-ом классах. Формирование орфографической  

зоркости: осознание места возможного возникновения  

орфографической ошибки, использование разных  

способов решения орфографической задачи в  

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применени

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова

  (словарные слова, определенные программой)12;

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, 

  сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существ

 безударные гласные в падежных окончан

существительных; 

 безударные гласные в падежных окончан

существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существитель

шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончан

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными место

 знаки препинания при однородных членах пред

союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для о

(уточнения) написания слова. Формирование действия ко

проверке собственных и предложенных текстов. 

 

III. «Развитие речи» 16 Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие в тексте. Подбор 

заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте 

законченной мысли, отработка вариантов окончания 

текстов. Начало текста, подбор и придумывание 

подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком  

предложений;  включение недостающего по смыслу 



предложения и изъятие избыточного  в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность 

абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование предложений и 

абзацев. План текста. Составление планов к данным 

текстам. Озаглавливание возможного текста по 

предложенному плану. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. Типы текстов6 описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

3.1. Устная речь 

 

 Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

общения для эффективного решения коммуникативной за

 Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпически

ситуациях учебного и бытового общения.  

Формулировка и аргументирование собственного мнения

 и позиции в диалоге и дискуссии. 

 Умение договариваться и приходить к общему решению

 в совместной деятельности.  

Умение контролировать (устно координировать) действия

 партнера при проведении парной и групповой работы.  

Соблюдение норм речевого взаимодействия при  

интерактивном общении (sms-сообщения, электронн

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

3.2. Письменная речь 

 

 Продолжение работы над структурой текста,начатой  

во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание  

собственных текстов по заданным заглавиям; корре

текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев;составл

текста, написание текста по заданному плану. Определени

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

 и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный 

 пересказ текста) и сочинением как видами письменной ра

Знакомство с жанром письма.  

Создание собственных текстов и корректирование  

заданных текстов с учетом правильности, богатства и  

выразительности письменной речи (с опорой на  

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

 использование в текстах многозначных слов, 

антонимов, заимствованных cлов, устаревших 

фразеологизмов. 

 

 

  

3.Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Как устроен наш язык 62 ч 



2 Правописание 58 ч 

3 Развитие речи 16 ч 

 Итого: 136 ч 

 

 
4.Календарно – тематическое планирование 

 по русскому языку (УМК «Начальная школа XXI века» 

Авторы: С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова) 

на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов: в неделю – 4ч., за год – 136 ч. 

 3 «__» класс. Учитель: 

 
№ 

п/п 

№ 

ур 
Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примеча-ние 

 

  1 четверть 

1. 1 Повторяем фонетику.  1    

2. 2 Вспоминаем правила написания прописной буквы 1    

3. 3 Фонетический разбор слова 1    

4. 4 Вспоминаем правила переноса слова.  1    

5. 5 Повторяем текст, его признаки и типы. 1    

6. 6 Фонетический разбор слова. 1    

7. 7 Повторяем правила обозначения гласных после 

шипящих. 

1    

8. 8,11 Повторяем состав слова, разбор слова по составу.  1    

9. 9 Повторяем правописание безударных гласных в корне 

слова. 

1    

10. 12 Повторяем правописание согласных в корне слова. 1    

11.  Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием (40 мин.) 

1    

12. 13 

14 
Работа над ошибками. Повторяем словообразова-ние. 

Повторяем правописание непроизносимых согласных в 

корне слова.  

1    

13. 15 Текст и его заголовок. 1    

14. 16 Разбор слова по составу и словообразование. 1    

15.  Контрольный диктант по теме: «Повторяем 

орфограммы корня» с грамматическим 

заданием  (40  мин.) 

1    

16. 17 Работа над ошибками. Вспоминаем правописание 

суффиксов. 

1    

17. 18 Вспоминаем правописание приставок.  1    

18. 19 

20 
Заголовок и начало текста. Предложение и его 

смысл. Слова в предложении. 

1    

19. 21 Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Контрольный словарный диктант  (10 ) 

1    

20. 22 

23 
Последовательность абзацев в тексте. Деление 

текста на абзацы.  

1    

21. 24 Главные члены предложения.  1    

22. 25 Повторяем написание разделительных  Ъ и Ь 

знаков. 

1    

23. 26 Главные члены предложения.  Контрольное 1    



списывание  (20 мин.) 

24. 27 

28 
Учимся писать приставки. Учимся писать 

приставки, оканчивающиеся на з и с.  

1    

25. 29 

30 
Подлежащее и сказуемое.  1    

26. 31 Учимся писать письма. 1    

27.  Итоговый контрольный диктант за I четверть с 

грамматическим заданием (40 мин.) 

1    

28. 34 Работа над ошибками. Второстепенные члены 

предложения. 

1    

29. 35 Обстоятельство. 1    

30. 36 Обстоятельство. 1    

31.  Самостоятельная работа по теме «Главные 

члены предложения» (20 мин.) 

1    

32. 37 Учимся писать приставку с-. 1    

33. 38 Учимся писать письма. 1    

  2 четверть     

34. 39 Определение. 1    

35. 40 Определение.    1    

36 41 

42 
Учимся писать слова с двумя корнями. Запоминаем 

соединительные гласные о, е.  

1    

37 44 Дополнение. 1    

38 45 Дополнение. 1    

39 46 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне 

слова. Самостоятельная работа «Главные и 

второстепенные члены предложения» (20 мин.) 

1    

40 47 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне 

слова.  

1    

41 49 Однородные члены предложения. 1    

42 50 Учимся обозначать звук (ы) после звука (ц) 1    

43  Контрольный диктант по теме «Члены простого 

предложения» с грамматическим заданием  (40 

мин.) 

1    

44 51 Работа над ошибками.  Однородные члены 

предложения. 

1    

45 52 Знаки препинания при однородных членах 

предложения.  

1    

46  Учимся ставить знаки препинания в предложениях 

с однородными членами.  

1    

47 54 Однородные члены предложения. Контрольный 

словарный диктант 15 мин. 

1    

48 55 Учимся ставить знаки препинания в предложения с 

однородными членами.  

1    

49 53 Учимся  писать письма. 1    

50 56 Однородные члены предложения.  1    

51 59  Повторяем фонетику и состав слова. Контрольное 

списывание. 

1    

52 61  Части речи. 1    

53 62 Самостоятельные и служебные части речи. 1    

54 63 

64 
Повторение. Имя существительное. 1    

55  Итоговый контрольный диктант за II четверть 

с грамматическим заданием (40 мин.) 

1    

56 66 Работа над ошибками. Учимся писать изложение  1    



57 67  Род имён существительных. 1    

58 68  Род имён существительных. 1    

59 69 Учимся писать изложение 1    

60 70 Число имён существительных.  1    

61 71 Правописание ь после шипящих на конце имён 

существительных. 

1    

  3 четверть     

62 72 Правописание ь после шипящих на конце имён 

существительных. 

1    

63 73 Число имён существительных.    1    

64 74 

75 
Изменение имён существительных по числам.  1    

65 76 Учимся писать изложение. 1    

66 77 Изменение имён существительных по падежам.  1    

67 78 Падеж имён существительных. Самостоятельная 

работа по теме « Изменение имен существительных 

по числам» 20 мин. 

1    

68 79 Падеж имён существительных.  1    

69 80 Учим слова с удвоенными согласными в корне 

слова.  

1    

70 81 Учимся писать письма. 1    

71 82 Падеж имён существительных. Самостоятельная 

работа  (20 мин.) 

1    

72 83 Учимся писать суффикс –ок- в именах 

существительных. 

1    

73 84 Падеж имён существительных 1    

74 85 Учимся писать суффиксы –ец- и –иц- и сочетания –ичк- 

и –ечк-. 

1    

75 86 Работа с текстом.  1    

76 87 Склонение имён существительных. 1    

77 88 Учимся писать сочетания –инк- и –енк-. 1    

78 89 Склонение имён существительных. 1    

79  Контрольный диктант по теме «Суффиксы» с 

грамматическим заданием (40 мин.) 

1    

80 90 Работа над ошибками. Правописание безударных 

окончаний имён существительных 1-го склонения. 

1    

81 92 Склонение имён существительных 1    

82 93 Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения.  

1    

83 94 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Самостоятельная работа (20 

мин.) 

1    

84 95 Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

1    

85 96 Учимся писать изложение.  1    

86 97 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

1    

87 98 Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

Самостоятельная работа  (20 мин.) 

1    

88 99 Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

1    

89 100 Гласные о и е в окончаниях имён существительных 

после шипящих и ц. 

1    



90 101 Учимся писать изложение.  1    

91 102 Способы образования имён существительных. 

Контрольный словарный диктант  (15 мин.) 

1    

92 103 Способы образования имён существительных.  1    

93 104 Правописание  безударных окончаний имён  

существительных 3-го склонения.  

1    

94 105 Правописание  безударных окончаний имён  

существительных 3-го склонения. 

1    

95 107 Повторяем фонетику и состав слова. Контрольное 

списывание (30 мин.) 

1    

96 108 Повторяем правописание безударных окончаний 

имён существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения.  

1    

97 109 Имя прилагательное. 1    

98 110 Правописание окончаний имён существительных 

во множественном числе. 

1    

99  Итоговый контрольный диктант за III четверть 

с грамматическим заданием (40 мин.) 

1    

100 111 Работа над ошибками. Повторение. 1    

101 112 Имя прилагательное. 1    

102 113 Повторяем правописание безударных окончаний 

имён существительных. 

1    

103  Диктант по теме «Правописание окончаний 

имён существительных» (40 мин.) 

1    

104 114 Работа над ошибками. Имя прилагательное. 1    

105 115 Правописание окончаний имён существительных 

на –ий-, -ия-, -ие-. 

1    

  4 четверть     

106 116 Правописание окончаний имён существительных 

на –ий-, -ия-, -ие-.  

1    

107 117 Повторение правил правописания безударных 

окончаний имён существительных 

1    

108 118 Качественные прилагательные. 1    

109 119 Качественные прилагательные. 1    

110 121 Правописание окончаний имён прилагательных. 1    

111  Контрольное изложение. 1    

112 123 Работа над ошибками.  Правописание окончаний 

имён прилагательных 

1    

113 122 Учимся писать изложение.  1    

114 124 Краткая форма качественных прилагательных. 1    

115  ПА в форме диктанта с грамматическим 

заданием (40 мин.) 

1    

116 125 Работа над ошибками. Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

1    

117 126 Учимся писать сочинение. 1    

118 127  Относительные имена прилагательные. 1    

119 128 Правописание относительных прилагательных. 

Контрольное списывание. 

1    

120 129 Как образуются относительные прилагательные 1    

121 130 Правописание относительных прилагательных 1    

122 132 Правописание относительных прилагательных.  1    

123 133 Притяжательные прилагательные. Контрольный 

словарный диктант. 15 мин. 

1    

124 134 Правописание притяжательных прилагательных. 1    

125 135 Повторение.  1    



126 136 Повторяем фонетику и состав слова 1    

127 137 Правописание краткой формы имён 

прилагательных. 

1    

128 138 Местоимение. 1    

129 140 Личные местоимения. 1    

130  Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» с грамматическим заданием 

(40 мин.) 

1    

131 141 Работа над ошибками. Личные местоимения. 1    

132 142  Правописание местоимений с предлогами. 1    

133 143 Как изменяется местоимение. 1    

134 145 Как изменяется местоимение.  1    

135  Работаем с текстом.  1    

136  Повторение. 1    

 

 

 
 



                                                                                             Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по технологии 

Авторы: У.А.Лутцева 

(УМК «Начальная школа 21 века») 

Кол-во часов: в неделю – 4 ч., за год – 136 ч. 

в 3 классе. 

 

 

Программа составлена на основе программы по технологии и авторской 

издательской программы Е.А.Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 7-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020).УМК 

«Начальная школа X XI века» под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 

представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в 

частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений 

на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную 

жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе. Особый акцент – на 

результаты научно-технической деятельности человека (главным образом 20- 21в) 

и на состояние окружающей среды, т.е. на проблемы экологии. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична.  

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность 

учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти 

требования включают:  

 Элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически 

выразительного жизненного пространства (удобно, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды);  

 Соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; умение определять не 

обходимые действия и технологические операции применять их для  

 решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии;  



 Достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

несложных измерений, чтение доступных графический изображений, 

использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки и 

схемы, план, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

 Умение создать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение корректив;  

 Овладение такими универсальными учебными действиями (УУД)  

 Как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки 

в своей практической работе;  

 Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные 

роли (руководитель, подчиненный);  

 Развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим и 

одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто 

нуждается в ней.  

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;  

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  

 совместно с учителем формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  



 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты;  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений;  

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

 

2.Содержание учебного предмета 

В программе  содержание  представлено  четырьмя разделами:  

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  

культуры труда, самообслуживание.  

2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  

графической грамоты.  

3. Конструирование и моделирование.  

4. Использование  информационных  технологий  (практика  работы  

на компьютере). 

 

   Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не 

являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство 

развития социально значимых личностных качеств школьников, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 



   Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,  

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

   Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии;  традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

   Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,  

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

   Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты.  Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

   Общее понятие о материалах;  многообразие материалов  и их практическое 

применение в жизни;  происхождение материалов и разнообразие их свойств (на 

уровне общих представлений). 

   Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

   Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

   Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная,  осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 



   Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;  

различные виды конструкций и способы их сборки.  Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

    Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

по модели и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным  и пр.). 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

   Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура,  общее представление о правилах клавиатурного письма,  

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.  

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при  работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим  устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными  ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD). 

   Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Человек – строитель, созидатель, творец. 22 ч. 

2 Преобразование энергии сил природы. 6 ч. 

3 Информация и ее преобразование. 6 ч. 

                                                                                

Итого: 

34 ч. 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

по технологии (УМК «Начальная школа 21 века» 

Авторы: Е. А. Лутцева) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год –34 ч. 

3  класс. Учитель:  

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

1 четверть 



Человек – строитель, созидатель, творец (22 часа) 

1 Зеркало времени. Одежда и стиль 

эпохи. Технологии работы с 

пластичным материалом. 

1    

2 Постройки Древней Руси. Основы 

макетирования. 

1    

3 Постройки Древней Руси. 

Коллективный проект – макет 

крепости. Основы макетирования. 

1    

4 Плоские и объемные фигуры. 

Бумагопластика. 

1    

5 Изготовляем объёмные фигуры. 

Изготовление русской избы. 

Основы макетирования. 

1    

6 Изготовляем объёмные фигуры. 

Изготовление русской избы. 

Бумагопластика. 

1    

7 Доброе мастерство. Основы 

робототехники. 

1    

8 Разные времена - разная одежда. 

Технологии работы с пластичным 

материалом. 

1    

9 Разные времена - разная одежда. 

Какие бывают ткани. 

1    

2 четверть 

10 Разные времена - разная одежда. 

Застежка и отделка одежды 

1    

11 Разные времена - разная одежда. 

Знакомство с косой строчкой на 

примере закладок. 

1    

12 От замысла - к результату: семь 

технологических задач. 

Легоконструирование. 

1    



13 От замысла - к результату: семь 

технологических задач. 

Легоконструирование. 

1    

14 От замысла - к результату: семь 

технологических задач.  

Легоконструирование. 

1    

15 От замысла - к результату: семь 

технологических задач. 

Легоконструирование. 

1    

16 Новогодняя мастерская. 

Бумагопластика. 

1    

3 четверть 

17 Бумагопластика. Изготовление 

объёмных фигур. 

1    

18 Живая красота. Выращивание 

комнатных цветов из черенка. 

1    

19 Размножение растений делением 

куста и отпрысками. 

1    

20 Когда растение просит о помощи. 1    

21 Цветочное убранство интерьера. 

Бумагопластика. 

1    

22 Цветочное убранство интерьера. 

Бумагопластика. 

1    

Преобразование энергии сил природы (6 часов) 

23 Человек и стихии природы. Огонь 

работает на человека. 

1    

24 Главный металл. 1    

25 Ветер работает на человека. 

Устройство передаточного 

механизма. 

1    

26 Вода работает на человека. 

Водяные двигатели. 

1    



4 четверть 

27 Паровые двигатели. Основы 

робототехники. 

1    

28 Получение и использование 

электричества. Электрическая цепь. 

Основы робототехники. 

1    

Информация и ее преобразование (6 часов) 

29 Какая бывает информация? Основы 

робототехники. 

1    

30 Практикум овладения 

компьютером. Основы 

робототехники. 

1    

31 ПА в форме практической работы. 1    

32 Книга - источник информации. 

Изобретение бумаги. Основы 

макетирования. 

1    

33 Конструкции современных книг. 

Основы макетирования. 

1    

34 Великие изобретения человека. Для 

любознательных. Основы 

макетирования. 

1    

 Всего 34    

 



                                                                                               Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая  программа 

по курсу внеурочной деятельности «Истоки»   

Кол-во часов: в неделю – 0,5 ч., за год – 17 ч.  

в 3  классе  
 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

«Истоки» доктора педагогических наук А. В. Камкина и профессора РАЕН И. А. 

Кузьмина, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

         «Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс, развивающий 

социокультурные приоритеты образования и общества в целом, задачи которого – научить 

ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить его к 

коренным условиям российской цивилизации.           

 Программа «Истоки» оформилась на волне педагогических, философских и духовных 

поисков нашего времени, когда все более очевидной становится потребность в 

возвращении образования к его первоначальному смыслу. Введение курса «Истоки 

возрождения» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в региональном образовании подходы по 

достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, 

социально-правовой, информационно-методологической, экологической и сфере культуры 

здоровья. Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку в 

различных видах деятельности независимо от того, какую профессию он изберет в 

будущем. Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение 

человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности 

личности. 

Цели и задачи: 

дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

подвести к первым размышлениям об Истоках духовности, нравственности человека; 

продолжать формировать в ребенке ощущение этнического и социокультурного родства с 

окружающим социумом, уверенности в том, что это родство создает возможности 

самореализации. 

Развивать умения и навыки: 

коммуникативные: слушать и слышать себя и окружающих, использовать нравственные 

законы в своей жизни, 

информационные: умение работать с незнакомым художественным текстом, анализируя 

его, выбирать главное, умение работать со словарями (толковым). 

 
Содержание программы 
В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе является 

продолжением изученного  в 1-ом и 2-ом классах. Доминирует внимание к внутреннему 

духовному миру человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и 

может рассматриваться как акцентирование реализации культурно-исторической 

содержательной линии данного курса. Программа призвана подвести третьеклассника к 



истокам духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют у народов России. 

Тема «Вера» (9 час.) 

ВЕРА. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело - к вере. 

ВЕРНОСТЬ - преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в большом деле 

дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Что означает - жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда всегда 

с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и 

хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному. 

Тема «Надежда» (8 час.) 

НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и 

лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. 

Несогласие  и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ - умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому 

слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание. 

Тема «Любовь» (10 час.) 

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - 

дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и 

милость. Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

РАСКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние ведет 

к очищению. Раскаяние любви учит. 

Тема «София» (8 час.) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума 

не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

ИСТИНА - неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. 

Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - 

любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. Почему Вера, Надежда и 

Любовь - родные сестры. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 
Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Раскаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство 

Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. 

Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. 

Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в 

сердце. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. 

Подлинность. Искренность. 

 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 
    В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

могут быть представлены через: 

- овладение  предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и 

духовно – нравственных ценностей и категорий; 

-   приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям 

российской цивилизации; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие управленческих способностей; 

- наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

- развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

- создание условий для  успешной адаптации обучающегося в образовательном 

учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, образовательных 

технологий и активных форм обучения. 

Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки»  и основной 

образовательной программы начального общего образования может быть представлен в 

следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»), который представлен в Стандарте: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

 
Календарно – тематическое планирование 

по курсу внеурочной деятельности 
«Истоки» 

на 2022-2023 учебный год 
Кол-во часов: 1 раз в неделю – 0.5 ч., за год – 17 ч. 

3  класс. Учитель:  

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-
во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Примечание 

1 
Вера. Во что верует душа. 

Верность 

1 
   

2 
Правда. Правда в деле. Правда в 

слове. Правда в образе 

1 
   

3 
Честь. Поклон преподобному. 

Береги честь смолоду 

1 
   

4 
Надежда. О тщетной надежде. 

Надежда, которая умирает 

1 
   



5 

Согласие. Как согласие красоту 

творит и добрую надежду 

рождает. 

1 

   

6 
Терпение. Без терпения нет 

спасения. нетерпимость. 

1 
   

7 
Послушание. Послушание 

закону. 

1 
   

8 Любовь. Дружба. Единство. 
1 

   

9 
Милосердие. Милосердие в 

слове. 

1 
   

10 
Доброта. Добрые дела. 

Доброжелательность 

1 
   

11 
Раскаяние. Прощеное 

Воскресенье 

1 
   

12 Притча о блудном сыне. 
1 

   

13 
Ум да разум. Разум рассуждает, 

уму помогает. 

1 
   

14 Святые Кирилл и Мефодий 1    

15 Истина. Священное писание 1    

16  
Знание и мудрость. Мудрость и 

мудрецы. 

1 
   

17 
София – Премудрость Божия. 

Обобщение. 

1 
   

 
                             Всего: 17 часа 

 
    

 



 

                                                                                     Приложение к ООП НОО 

 
Рабочая  программа 

по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном»   

Кол-во часов: в неделю – 0,5 ч., за год – 17 ч.  

в 3  классе.  

 

            Курс  внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 1-4 классов  

составлена в соответствии с требованием федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, разработана на основе 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, Примерной 

рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» от 15.09.2022г. 

протокол №6 /22. 

          «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. 

          Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как 

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

 

           Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. Развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

  

            Задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 

0,5 часов в неделю/17 часов в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 



Содержание курса внеурочной деятельности 
         Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. 

Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его 

изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие 

в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на 

сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки 

в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно 

увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 

и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. 

Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны 

в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и 

каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё 

время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике 



России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 

при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 

чувства к другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 

врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, 

загадывание заветных желаний. О чём люди разных 

времён мечтали в Новый год. 

Что такое  виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернет- ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога 

жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в 

театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 

к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина 

в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина 

Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ 

века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. 

Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, 

автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. 

Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая(Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 



Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, 

создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая 

деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» 

— первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Ге-рой Советского Союза. Первый 

выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 

Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр —родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. 

Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 

поделиться? 

             Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей 

– ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День  знаний  

Наша страна – Россия 

165- лет со дня  рождения К.Э.  Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя  

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 



Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия  блокады Ленинграда 

160 лет со дня  рождения К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день  

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые  

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

        Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

       В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

       В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

       В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

       В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



         В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 

к различным профессиям. 

        В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

        В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

       В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

       В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

       В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

       Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 



значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

      Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

      Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

      Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

      Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудио-визуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и Интернете, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

Интернете и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

       Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 



труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

        Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

         Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

         Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

         Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

    

 
Календарно – тематическое планирование 

по курсу внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

на 2022-2023 учебный год 

Кол-во часов: 1 раз в две недели – 0.5 ч., за год – 17 ч. 

3  класс. Учитель:  

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Примечание 

1 Зачем нам знания? 
1 

   

2 
От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине 

1 
   

3 Мечтаю летать 
1 

   

4 Как создаются традиции 
1 

   

5 
Какие бывают учителя: Лев 

Николаевич Толстой 

1 
   

6 Отчество – от слова «отец» 
1 

   

7 Я хочу услышать музыку 
1 

   

8 Петр и Феврония Муромские 
1 

   



9 
Когда мы едины - мы 

непобедимы 

1 

   

10 Память времен 
1 

   

11 
Материнское сердце чаще 

бьется (С.Федин) 

1 
   

12 Что может герб нам рассказать 
1 

   

13 Что я могу сделать для других? 
1 

   

14 
История Отечества – история 

каждого из нас 

1 
   

15 
Мои права и обязанности: в чем 

разница? 

1 

   

16 Светлый праздник Рождества 
1 

   

17 О чем мы мечтаем? 
1 

   

 
                             Всего: 17 часов 

 
    

 

 

 



 

 

                                                                                 Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность (математическая грамотность)» 

Кол-во часов: в неделю – 0,5 ч., за год – 17 ч. 

в 3 классе.  

 

Программа курса внеурочной деятельности для третьего класса 

«Функциональная грамотность» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями к основной образовательной программе начального 

общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной 

грамотности.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 

формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному 

и мыслящему гражданину. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, к общим способам решения задач; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 проявлять внутреннюю мотивацию к обучению, основанную на 

переживании положительных эмоций при решении нестандартной задачи, 

проявлении воли и целеустремленности к достижению результата. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 преобразовать практическую задачу в познавательную; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 осуществлять констатирующий и промежуточный контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль н уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнения, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёра в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

2.Содержание курса 

Логические и комбинаторные задачи 

Магический квадрат. Комбинаторные задачи. Логические задачи. Задачи на 

множества. 

Арифметические действия и задачи 

Числа от 1 до 1000. Задачи на части. Числовые выражения. Порядок действий. 

Решение задач с пропорциональными величинами. Рациональные вычисления. 

Решение задач 

Работа с информацией 

Таблицы. Задачи-расчёты. 

 

3.Тематическое планирование 

 



№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Логические и комбинаторные задачи. 4 ч 

2 Арифметические действия и задачи. 8 ч. 

3 Работа с информацией. 3 ч. 

4 Геометрические фигуры и величины. 2 ч. 

Итого 17ч. 

 

4.Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности  

«Математическая грамотность» 

на 2022-2023 учебный год 

Кол-во часов: в 2 недели – 1 ч., за год – 17 ч. 

3  классу. Учитель: _____________  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1.  Нумерация чисел в 

пределах 1000 

1    

2.  Выражение и его 

значение 

1    

3.  Сколько весит облако?  1    

4.  Числовые ребусы 1    

5.  Задачи, связанные с 

величинами 

1    

6.  Доли 1    

7.  Задачи на нахождение 

чисел по сумме и 

разности 

1    

8.  Задачи на нахождение 

чисел по сумме или 

краткому отношению 

1    

9.  Задачи, решаемые с конца 1    

10.  Задачи с промежутками 1    

11.  Задачи на нахождение 

чисел по суммам, взятым 

попарно 

1    

12.  Логические задачи 1    

13.  Комбинаторные задачи 1    

14.  Задачи на 

упорядочивание 

множеств 

1    

15.  Задачи с геометрическим 

содержанием 

1    

16.  Работа с таблицами, 

Задачи- расчёты 

1    

17.  Работа с таблицами, 1    



Задачи- расчёты 

 Итого: 17    

 

 

 

 

 



                                                                                              

 
                                                                                                        Приложение к ООП НОО 

 

Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство»  

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год – 34 ч. 

3   класс 

 

Программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство» 

Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской (Сборник программ к комплекту учебников « 

Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.), 

соответствует учебнику «Изобразительное искусство», 3 класс / Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. – 6-е изд., перераб.- М. : Вентана – Граф, 2020. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  

Ученик научится:  

 различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства);  

 называть основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;  

 понимать образную природу искусства;  

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ.  

Ученик получит возможность научиться:  

 уметь характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Личностные результаты  

 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, 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 сотрудничать с 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  

 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.  

 

2.Содержание учебного предмета 

 

       Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

       Работа в этом направлении даёт учащимся возможность познакомиться с видами 

художественной деятельности, художественными материалами, освоить приёмы работы 

художников: живописцев, скульпторов, архитекторов, прикладников, дизайнеров, освоить законы 

создания произведения искусства и средства художественной выразительности изобразительного 

искусства. 

        Живопись и графика. Материалы для рисунка: карандаш   ручка,  фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д.; живописные материалы; выбор материалов и инструментов для изображения; 

приёмы работы различными графическими материалами; приёмы работы красками и кистью; 

представление о набросках и зарисовках; выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры 

человека с натуры и по представлению в разных положениях; изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты; изображение по памяти и представлению; выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами; гармоничное заполнение всей изобразительной плоско-сти; 

эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов, создание 

плавных переходов цвета; передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в 

природе, окружающей действительности; передача разнообразия и красоты природы средствами 

живописи, изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях; 

образы природы и человека в живописи; передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. 

      Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа; освоение 

техники лепки из целого куска (глины, пластилина), элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы); выражение замысла в рельефных 

эскизах; лепка фигурки животного, человека, игрушки. 



         Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон, готовые формы и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). Конструирование и создание симметричных 

изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Освоение 

техники бумажной пластики. Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели    и одежды, 

книг и игрушек. 

       Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Передача в объёме характерных форм игрушек (по 

мотивам народных промыслов). Создание коллективных композиций. Представления народа о 

красоте человека, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (богородская игрушка, дымковская игрушка, хохломская 

роспись и другие известные промыслы, местные промыслы). 

      Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. 

Тёплые и холодные цвета.Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

         Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

     Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

   Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

    Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, бес- покойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

                                                         Развитие фантазии и воображения 

          Работа в этом направлении обеспечивает развитие творческой инициативы учащихся, их 

способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде 

художественной деятельности, желания творить, способствует формированию индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию: 

 импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова; 

 импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения); 

 создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой, на передачу настроения; 

 передача в слове характера звуков природы; 



 отображение настроения и движения в рисунке; 

 передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 

конкретного изображения; 

 конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани; 

 создание композиции по мотивам литературного произведения; 

 сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин; 

 передача в работе волшебства сказки; 

 создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 

лепки, выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе; 

 создание моделей предметов бытового окружения человека; 

 выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании; 

 передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала; 

 использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа (воскографии), 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов; 

 изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении; 

 оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному); 

 трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний, и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы; 

 передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами; 

 передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации; 

 соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста; 

 использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 

образа пространства; 

 создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов; 

 создание коллективных композиций в технике коллажа; 

 выполнение цветовых и графических композиций, создание из них коллективной 

композиции или книги; 

 отображение характера традиционной игрушки в современной пластике, создание 

коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ; 

 роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов; 

 создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла; 

 участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел, изготовление 

творческого продукта как составной части проектной работы; 

 участие в подготовке «художественного события» на темы сказок; 

 участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной 

среде (интерьере школы). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

       Систематическая работа в этом направлении развивает у учащихся сознательное отношение к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных 

задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников способности воспринимать, 

понимать и оценивать произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники 



получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических ис- кусств, об их 

специфике, знакомятся с значимыми темами искусства, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства: 

• наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний; разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду; 

  жанр пейзажа; пейзажи разных географических широт; использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы; постройки 

в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.; 

• восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу; общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.); 

• знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (славяне, народы Кавказа, казахи, китайцы); 

• роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира; образ 

человека в искусстве разных народов; образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

• роль природных условий в характере традиционной культуры народов России; пейзажи 

родной природы; единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; 

• связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками; 

• образ человека в традиционной культуре; представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве; образ защитника Отечества; отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России); 

• образ человека в разных культурах мира; образ современника; жанр портрета; 

• темы любви, дружбы, семьи в искусстве; эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.; образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение; 

• особенности художественного творчества: художник и зритель, искусство и 

действительность; 

• фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия; 

• образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное; 

• особенности работы живописца, графика, скульптора, архитектора, театрального 

художника, прикладника, дизайнера; общее и индивидуальное в работе художников; 

• наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства, выражение своего эстетического 

отношения к произведению; 

• отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу; 

• выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства 

(музыкального, изобразительного, хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них; 



• представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр); 

• определение творческой манеры письма разных мастеров, подражание манере исполнения 

понравившегося мастера при создании собственной композиции; 

• представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России); выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору); 

• символика в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональность, 

практическая значимость произведений декоративно-прикладного искусства; 

• связь архитектуры с природой; 

• орнаментальные символы разных народов и их значение; 

• представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения; 

• формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни 

людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 

традиции); представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения; использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта; 

• ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи (краеведческие, этнографические, народного искусства и 

быта); 

• восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства; 

• знакомство с историей возникновения и развития  изобразительного  искусства, с 

профессией художника-творца; 

• представление об изобразительном искусстве как выразителе истории человечества в 

художественных образах; 

• проведение коллективных исследований творчества художников. 

     

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Природа и художник 2 ч. 

2 Природные объекты в творчестве художника 8 ч. 

3 Величие природы на языке изобразительного искусства 11 ч. 

4 Выразительные средства изобразительного искусства 13 ч. 

 Итого: 34 ч. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.Календарно – тематическое планирование 

 по ИЗО (УМК «Начальная школа XXI века» 

Авторы:Е.А.Ермолинская) 

на 2022-2023 учебный год. 

Кол-во часов: в неделю – 1ч., за год – 34 ч. 

 3   класс. Учитель:  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

 

Природа и художник (2 ч) 

1. Мир глазами художника. 1    

2. Музыка природы. 1    

Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

3. 
Воздушное пространство 

1    

4. Водное пространство 1    

5. Водный мир-путешествие под 

водой 

1    

6. Земная поверхность 1    

7. Загадочный мир пещер 1    

8. Камень в декоративном-

прикладном искусстве. 

1    

9.  Камень в декоративно-

прикладном искусстве. 

1    

10. Ритмы в природе. 

 

1   

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

11. Глухие и звонкие цвета. 

 

1    

12. Чистые цвета. 1    

13. Главные и дополнительные цвета. 1    

14 Нюанс. 1    

15. Гризайль 1    

16 Монотипия 1    

17. Воскография 

 

1    

18. Контраст в живописи. 1    

19. Контраст в скульптуре и 

архитектуре. 

1    

20. Перспектива 1    



21. Воздушная перспектива. Пленэр. 1    

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

22 Форма 1    

23 Шрифт 1    

24. Буквица 1    

25. Дизайн 1    

26. Цвет в живописи. 1    

27. 
Пятно и линия в картине. 

1    

28. Передача объёма в скульптуре. 1    

29. Рельеф 1    

30. Объём в живописи и графике. 1    

31.  Архитектура 1    

32. Ритм. 1    

33. Орнамент 1    

34. Изразец 1    

 Всего – 34 часа.     
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