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1.Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»  

Личностные результаты 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения 

русского языка в 3 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего 

человека.  

 

У учащихся будут сформированы: 

 

 понимание тезиса о том, что язык – главное средство общения, средство 

выражения и познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, интонационного 

и лексического богатства русского языка, положительное отношение к его изучению 

(положительная мотивация учения); 

 представление о многообразии языкового и культурного пространства России; 

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

 осознание, что значит успешность в обучении; 

 сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность 

участвовать в осуществлении творческих планов других. 

 

Учащиеся имеют возможность для формирования: 

 

 осознания себя как гражданина России; 

 представления о многообразии и единстве языкового и культурного пространства 

России; 

 представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

 понимания значимости существования нравственных и моральных норм поведения 

и соблюдения их в повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развѐрнутой 

структуры учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и 

творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно лингвистических 

методов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные 

учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные 

УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

 

 строить обобщение (синтез) по результатам анализа существенных признаков 

изучаемого языкового объекта (факта): что называет существительное, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется, какова общая характеристика существительного как части речи; 

 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной 

учебной задачи; 

 анализировать смысл учебной задачи; 

 давать себе прогностическую оценку готовности к еѐ выполнению (что я знаю и 

что необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную учебную задачу); 

 устанавливать источники, по которым можно пополнять недостающие знания; 

 отбирать соответствующие средства достижения поставленной цели; 



 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль (процессуальный и итоговый) за 

результатами выполнения учебной работы и вносить необходимые уточнения в действия по 

еѐ выполнению; 

 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, 

схем, моделей; 

 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам 

наблюдений, сравнений, анализа и корректировать в соответствии с выводами, данными в 

учебнике; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и 

действовать в соответствии с принятой ролью; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе; 

 осуществлять взаимный контроль результатов совместной деятельности; 

 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 понимать планы рассуждения о фактах языка, смысл их логических частей. 

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 

 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и 

выбирать оптимальный; 

 адекватно оценивать правильность действий при решении учебной задачи и 

корректировать свои действия для достижения положительного результата; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка; 

 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках 

(учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения 

второклассниками знаний, умений и навыков в области русского языка, представленных в 

программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и 

практического характера, содержание и уровень речевого развития. 

 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Учащиеся научатся:  

 анализировать звучащее слово: выделять гласные и согласные звуки; ударные и 

безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и непарные по звонкости-

глухости согласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки, только твѐрдые и только мягкие 

согласные звуки; сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и 



безударных гласных звуков; произношение и обозначение на письме парных согласных в 

конце и в середине слова перед другими согласными; 

 использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами словарей); 

 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка. 

 

Учащиеся учатся (умеют возможность научиться): 

 объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове. 

 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с 

помощью толкового словаря; 

 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и 

антонимы; 

 использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстов-

повествований, описаний; сочинение сказок. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах 

устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна девица) и фразеологизмы (спустя 

рукава, со всех ног и т. д.); 

 различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок; 

 понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами). 

 

Слово. Морфология 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся научатся: 

 характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим 

признакам; 

 находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте; 

 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; 

 определять число и род существительных; 

 изменять существительные по числам; 

 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – 

показатель рода имени существительного с основами наж, ч, ш, щ; 

 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым 

окончанием и основами наж, ч, ш, щ; 

 разбирать имена существительные по составу. 

В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся научатся: 

 характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам; 

 находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте; 

 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с 

которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по родовым окончаниям 

прилагательных; 

 объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми; 

 изменять имена прилагательные по числам; 

 устанавливать, признаки какого существительного называют имена 

прилагательные; 

 разбирать имена прилагательные по составу. 

 

В рамках темы «Местоимение» учащиеся научатся: 

 различать местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. 



В рамках темы «Глагол» учащиеся научатся: 

 характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам; 

 находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди 

отдельных слов и ставить к ним вопросы; 

 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: ч т о  

д е л а т ь? – стучать, ч т о? – стук; 

 различать глаголы, отвечающие на вопрос ч т о  д е л а т ь? и на вопрос ч т о  

с д е л а т ь? 

В рамках темы «Предлог» учащиеся научатся: 

 находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из 

существительного с предлогом и прилагательного; 

 устанавливать связь предлога с существительным. 

 

В рамках темы «Имя существительное» учащиеся учатся (имеют возможность 

научиться): 

 

 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные); 

 определять падеж имени существительного по падежным вопросам; 

 производить морфологический разбор имени существительного. 

В рамках темы «Имя прилагательное» учащиеся учатся (имеют возможность 

научиться): 

 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные); 

 проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по 

окончаниям падежных вопросов прилагательных); 

 производить морфологический разбор имени прилагательного. 

В рамках темы «Местоимение» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 использовать личные местоимения при редактировании текстов. 

В рамках темы «Глагол» учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

 разбирать глаголы по составу в неопределѐнной форме (гулять) и глаголы в 

прошедшем времени (осветило); 

 определять форму числа, лица и времени глагола; 

 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слово); 

 узнавать по неопределѐнной форме (по вопросам ч т о  д е л а т ь? ч т о  с д е л а т ь?) 

возможные для данного глагола формы времени. 

 

Состав слова. Морфемика 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», 

«окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»); 

 разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), 

включая слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова (свет – 

свеча, день – дня); 

 различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и того же 

слова; 

 объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и того же 

слова; 

 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и 

приставки; 

 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 

самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов (двор, дворик, 

дворник); 



 различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не 

являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется одинаково 

(вода – водитель); 

 различать приставку и предлог; 

 понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу. 

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных 

слов и изменению формы данного слова при решении орфографических задач: определять 

характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе слова 

(орфограмма в корне, приставке или суффиксе); применять соответствующие правила и 

обсуждать (в группе, в паре) целесообразные способы проверки правописания орфограмм: 

безударных гласных и парных согласных в корне слова; приставок по-, под-, от-, про-, до-, 

на-, за-, над-, с-;суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в корне слова; двойных 

согласных; разделительного твѐрдого и мягкого знаков; 

 понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ 

(сталь, варить → сталевар). 

 

Синтаксис. Предложение 

Учащиеся научатся: 

 отличать предложение от словосочетания; 

 находить словосочетания в предложениях; 

 устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при помощи 

вопросов; 

 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и 

словосочетание; 

 различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды) и находить их в предложении; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 слышать и выделять в тексте предложения с перечислением; 

 выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое 

ударение; 

 устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную 

мысль) от места логического ударения; 

 использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее», 

«сказуемое». 

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в 

соответствии с содержанием программы 3 класса; 

 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять 

предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; различать 

нераспространѐнные и распространѐнные предложения, распространять предложения для 

достижения большей точности и выразительности; 

 конструировать предложение, используя различные части речи как члены 

предложения; 

 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и 

интонации, в предложениях с перечислением. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Учащиеся научатся: 



 применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с 

гласными и согласными орфограммами в корне слова двойных согласных (ранний, 

рассвет); разделительного мягкого знака; разделительного твѐрдого знака; непроизносимых 

согласных; суффиксов -ик, -ек; гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, 

об-, за-, на-, над-, с-; приставки и предлога; сложных слов; не с глаголами; правописание 

слов с непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными, указанных 

в программе; 

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами; 

 использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода 

существительных с основой наж, ш, ч, щ. 

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными 

словами с чередующимися согласными в корне слова; 

 проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям 

падежных вопросов прилагательных); 

 расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением. 

 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 

 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, 

разные по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 

интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые 

двусоставные (без термина); распространѐнные и нераспространѐнные; 

 использовать в устной речи логическое ударение; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их в речь; 

 различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать 

их в устной и письменной речи в соответствии с речевой ситуацией и стилистическими 

особенностями высказывания (текста); 

 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. 

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 

 активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространѐнных и 

нераспространѐнных), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и 

суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.); 

 подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на 

определѐнную тему; 

 строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка; 

 составлять текст-описание, текст-повествование; 

 редактировать текст; 

 озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей 

текста, составлять план данного текста; 

 писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или 

данному плану. 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ч) 

Язык и речь. (2 ч) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отраж ение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 
Развитие речи. 
Составление текста по рисунку. 
Текст, предложение, словосочетание. (14 ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 
Предложения с обращением (общее представление). 
Состав предложения (повторение и углубление представлений). 
Главные и второстепенные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. 
Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 
Разбор предложения по членам. 
Простое и сложное предложение (общее представление). 
Запятая внутри сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопросов. 
Развитие речи. 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 
 Слово в языке и речи (18 ч). 
 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 
Антонимы. 

Работа с толковым словарѐм, словарѐм синонимов и антонимов. 
Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи. 
Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 
Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в 

пейзажных зарисовках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне слова. 



Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным 
знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 
движения при переходе улицы). 

Развитие речи.  
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 
Состав слова (14 часов). 
Корень слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных в корне. 
Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. 
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Формирование  навыка моделирования слов. 
Развитие речи. 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 
 Правописание частей слова (23 ч). 
Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях 

слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 
планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 
Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 
Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов c удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов c разделительным твѐрдым знаком (ъ). 
Развитие речи. 
Составление текста по репродукции картины. 
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 
Составление объявления. 
Части речи (61 ч). 
 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 
Имя существительное. Значение и употребление имѐн существительных в речи. 
Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имѐн собственных. 
Изменение имѐн существительных по числам. 



Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мѐд). 
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 
Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного c именем существительным. 
Роль имѐн прилагательных в тексте. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 
Родовые окончания имѐн прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 
Изменение имѐн прилагательных по числам. 
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 
Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, 

по падежам (первое представление). 
Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
Личные местоимения единственного и множественного числа. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 

3-го лица в единственном числе по родам. 
Морфологический разбор местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 
Начальная (неопределѐнная) форма глагола. 
Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 
Правописание частицы не c глаголами. 
Морфологический разбор глагола. 
Развитие речи. 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. 
Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и 

в репродукции картины. 
Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 
Составление письма. 
Составление текста по сюжетным рисункам. 



Составление предложений c нарушенным порядком слов. 
Повторение (4 часов). 
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 
Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, 

гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 
квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, 
Кремль, кровать, лагерь, лестница, овѐс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, 
около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, 
приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолѐт, север, сирень, 
солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чѐрный, чувство, 
шоссе. 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 

№ Раздел 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Контрольные 

работы 
Проекты 

1 Язык и речь 2   

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

14 3  

3 Слово в языке и речи 18 1 1 

4 Состав слова 14 1 1 

5 Правописание частей слова 23 2 1 

6 Частиречи 61 4 3 

7 Повторение 4 2  

8 Итого 136 13 6 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение». 

3 класс 

Личностные 

формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ  историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения;  

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

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

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

наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 



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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

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

урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

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

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

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

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

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

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

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

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

задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

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

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; 



 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

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

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

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

и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 

– 8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

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

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 



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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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

или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

9—10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

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

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 



 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

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

и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

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

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

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

журналы и газеты); 

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

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

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

и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

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

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

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 



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

прочитанному произведению; 

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

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

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

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

взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

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

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

выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

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

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

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

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 



 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 

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

художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

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

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

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

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

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

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

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

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

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

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 



текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

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

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 



2. Содержание учебного предмета (120 ч) 
 

Самое великое чудо на свете (5ч) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Рукописные книги Древней Руси. 

Начало книгопечатания (общее представление). Первопечатник Иван Фѐдоров. 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 
 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый 

снег». 
 

Великие русские писатели (21 ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За 

весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. 

Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком…», «Утѐс», «Осень». 

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», 

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

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зелѐный ельник у дороги…». 
 

Литературные сказки (7 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные 

Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 
 

Были-небылицы (8 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей». А.И. 

Куприн «Слон» 
 

Поэтическая тетрадь 1 (4 ч) 

С. Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черѐмуха». 
 

Люби живое (12 ч) 

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

«Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков 



«Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», 

«В театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котѐнок». Проект 

«Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (11 ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на 

земле», «Ещѐ мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. 

Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (9 ч) 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер 

«Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весѐлые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок», 

сообщение о великом сказочнике 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Проверочн

ая работа 

Проект 

1. Самое великое чудо на свете. 5   

2. Устное народное творчество 14 1 1 

3. Поэтическая тетрадь 1. 7 1  

4. Великие русские писатели 21 1  

5. Поэтическая тетрадь 2 5 1  

6. Литературные сказки 7 1  

7. Были - небылицы 8 1  

8. Поэтическая тетрадь 1 4 1  

9. Люби живое 12 1  

10. Поэтическая тетрадь 2  7 1 1 

11. Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок   11 1  

12. По страницам детских журналов 9 1  

13 Зарубежная литература 9 1  

 Итого: 119 12 2 
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1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

«Математика» 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

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

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

предложенных в учебнике или учителем; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

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

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 



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

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

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

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

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

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

 



Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; 

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

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

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

задач, во время участия в проектной деятельности; 

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

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

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

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 



 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 

1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

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

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

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

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

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

и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения призаданныхзначениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

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

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

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

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

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

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

выбирать наиболее рациональный; 



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

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения, геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

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

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

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

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

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета (136 ч) 
 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание(10 часов) 

 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Закрепление пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление(54часа) 

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

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

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

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

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа 

и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные и нечетные числа. 

Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса 

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

предметы. Проект «Математическая сказка». 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление(27 часов) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78:2, 

69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление 

их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального. Проект «Задачи- расчеты». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация(13 часов) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

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

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание(11 часов) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление(16 часов) 



Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Повторение.(5 часов) 

Нумерация.Сложение и вычитание.Умножение и деление. Порядок выполнения действий. 

Решение задач.  Геометрические фигуры и величины. Обобщающий урок. 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 

 

№ Раздел 

Количество часов  

Рабочая 

программа 

Контрольные 

работы 
Проекты 

Пров. 

Раб. 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

10 1  1 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление 

54 3 1 4 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление 

27 2 1 2 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 1  1 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание 

11 1  1 

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

16   2 

7 Повторение 5 1   

8 Итого 136 9 2 11 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Родной (русский) язык» 

Личностные результаты 

 Формирование 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 развивающемся 

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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 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, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 



 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной 

(русский) язык». 

 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 учебного предмета 

«Родной (русский) язык». 

Метапредметные результаты 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

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

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

ветра, дождя, снега; названия растений); 

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

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

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

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

Ученик научится 

 

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

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

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 



 

Секреты речи и текста 

 

Ученик научится 

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; 
об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

2.Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии программы для 3 класса (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. 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 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город 

(например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, 

мастеровой); 



2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, 

передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, один 

салопчик да и тот подбит ветром). 

Раздел 2. Язык в действии 

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 словарѐм 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. 

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

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

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

повествование с элементами описания. 

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

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации 

 

Тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Тема Порабочейпрограмме 

Кол-вочасов Кол-

вок.р. 

Проекты 

I Русский язык: прошлое 
и настоящее 

10 ч   

II Язык в действии 5 ч   

 
III 

 

Секретыречи и текста 

 

3 ч 1  

 Итого: 18ч   
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке». 

Личностные результаты: 

1. Формирование 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств еѐ  осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ  реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ  мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей еѐ  достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 

  

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство 

слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического 

и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, 

народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать 

основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 



различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 

литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений;проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица. 

Основные требования  к уровню подготовки  обучающихся по литературному чтению на 

родном языке 

 

3 класс 

Учащиеся должны иметь общее представление: 

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; 

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

 Учащиеся должны знать: 

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе; 

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

темп чтения 80 - 90 слов в минуту; 

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

 находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе; 

находить фольклорные мотивы и приѐ мы устного народного творчества в авторских 

произведениях; 



 эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных произведений; 

сравнивать своѐ  и авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое. 

  

2. Содержание учебного предмета (16 ч) 

    

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 
З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 
 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши, 

небылицы. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Проект «Мои первые народные 

сказки» 
 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (5  часов)        
 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята». 
 

Раздел 4. «Времена года» (4 часов) 
Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий 

«Какие бывают дожди».  А. Толстой «Сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский 

«Стальное колечко». И. Соколов-Микитов «Сказки о природе».  

 

 

3.Тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 3 класс (16 ч) 
 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Раздел 1 «Россия - наша Родина» 2 

2 Раздел 2 «Фольклор нашего народа» 5 

3 Раздел 3 «О братьях наших меньших» 5 

4 Раздел 4 «Времена года» 4 

 Итого: 16часов 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир». 

3 класс 

Личностныерезультаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 

стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

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

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению 

к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях 

(в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 



 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

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

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной , включая электронные и цифровые); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды 

в природе, круговорот веществ). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении; 

 задавать вопросы; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности   и 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты  
Ученик научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

  различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 



 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

  обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 



 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

2.Cодержание учебного  предмета(68 ч) 

Как устроен мир (6часов) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

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

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

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

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

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

Человечество. 

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

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

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

Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает?? Проект «Богатства, отданные людям». 

 

Эта удивительная природа (19 часов) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

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

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

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

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

Экономия воды в быту. 

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

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

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

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

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

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

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

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

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

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

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

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

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

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

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Практические работы: Тела, вещества, частицы;  состав и свойства воздуха;  

обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка 

загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.Проект 

«Разнообразие природы родного края». 

 



Мы и наше здоровье (10 часов) 

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

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

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

ожогах, обмораживании. 

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

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

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

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

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

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

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса.знакомство с внешним строением кожи, упражнения в оказании первой помощи при 

небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. Проект «Школа 

кулинаров». 

Наша безопасность (8 часов) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

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

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

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

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

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

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

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

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

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.. Проект «Кто нас защищает». 

Чему учит экономика (12 часов) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

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

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

от образования и здоровья людей. 

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

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

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

Заработная плата. 

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

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 



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

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами.. Проект «Экономика родного края». 

 

Путешествие по городам и странам (13 часов) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

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

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

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

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. Проект «Музей путешествий». 

 

3.Тематическое планирование  

с указанием количества часов на освоение каждой темы 

  

Рабочая 

программа 

Провероч

ные 

работы 

Экскурсии 

Практичес

кие 

работы 

Проектные и 

исследовате

льские 

работы 

1 Как устроен мир 6 1 1  1 

2 Эта 

удивительная 

природа. 

19 1  5 1 

3 Мы и наше 

здоровье. 
10 1  2 1 

4 Наша 

безопасность. 
8 1   1 

5 Чему учит 

экономика. 
12 1  2 1 

6 Путешествие по 

городам и 

странам. 

13 1 1  1 

7 Итого 68 6 2 9 6 
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1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

«Технология»  

3 класс. 
Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

o положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

o основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

o ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям еѐ 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

o представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

o бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

o учет при выполнении изделияинтересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

o следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

o дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или самостоятельно;  

o выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

o проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

o действовать в соответствии с определенной ролью; 

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 



 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять 

роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

o ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

o выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

o оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

o высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

o проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

o проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

o высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера 

с учетом конкретных условий; 

o  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

o проводить сравнение предметов,явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересами 

потребностям; 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

o  находить точки соприкосновения различных мнений; 

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 



o проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

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

жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 

 знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами. 

 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 



 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, еѐ свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

  

Продукты питания: 

 знакомство с понятием « продукты питания»; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

o выполнять разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше; 

 осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала, создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный 

блок); 

 Ткани и нитки 

 знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 



 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги. 

 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

тестопластикой 

 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Металл: 

 освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

 

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями 

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 



  применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;  

 

При сборке изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при 

склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство с понятием «универсальность инструмента». 

 

Обучающиеся получат возможностьнаучиться: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

o частично изменять свойства конструкции изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 



o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 



o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества 

2. Содержание  учебного предмета «Технология» 3 класс (34ч) 
1. Введение (1 ч) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии 

опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность 

человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

1. Человек и Земля (20 ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. 

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

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

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

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

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

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

объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

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

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

Выкройка платья. 

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

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

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

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

аппликации, монограмма, шов. 



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

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

приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без тер-

мической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

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

довщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

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

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

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

Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объѐмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

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

соединения (подвижное и неподвижное). 

1. .Практическая работа:1.Коллекция тканей. 2.Ателье мод. 3.Кухонные 

принадлежности.4. Стоимость завтрака. Способы складывания салфеток 

2. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка 

 

3. Человек и вода (4 часа) 

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

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

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

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

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

понтонный мост, несущая конструкция. 

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

конструктором. Конструирование.  

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

полуобъѐмныеи объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

 



4.Человек и воздух (3 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с 

особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, штурмана, 

авиаконструктора.Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

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

бланка почтового отправления. Кукольный театр.  Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. 

1. Практическая работа: 1.Условные обозначения техники оригами. 2. 

Человек и воздух 

5.Человек и информация (6 часов) 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 

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

ограммки на компьютере.Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый ре-

дактор.Проект «Готовим спектакль» 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 

 

Содержание тем учебного курса. 

№ 

п\п 
Название раздела 

Всего 

часов  

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 20 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

Итого: 34 
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 1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа; 

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

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

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

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

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

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

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

распределение функций и ролей; 

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

и художественном разнообразии 

Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 



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

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Обучающийся 3 класса научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 



 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших  произведениях; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 



 

            2.Содержание тем учебного предмета «Музыка» (3 класс) 

 
1.Россия – Родина моя (3ч).  

Мелодия — душа музыки. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. 

Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская держава. Опера «Иван Сусанин». Да 

будет во веки веков сильна... 

            2.День, полный событий(3 часа). 

Утро. Портрет в музыке. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер 

3.О России петь, что стремиться в храм(3часа). 
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! Вербное воскресенье. 

Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло (2 часа). 

Настрою гусли на старинный лад... (былины) Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. 

5.В музыкальном театре(2 часа). 

Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра .Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая 

природа...  

6.В концертном зале ( 2часа) 

Симфоническая сказка «Петя и волк». Партитура. Увертюра. Сюита. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(1час).Люблю я грусть 

твоих просторов. Мир Прокофьева. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 3 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

5 В музыкальном театре 2 

6 В концертном зале 2 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 1 

 Итого    16 часов 
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1. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

«Изобразительное искусство» в 3 классе. 

Личностные результаты. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 



· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

 
  выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 

 

2.Содержание учебного предмета (34 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, 

цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (23 ч) 
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 

Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой 

связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование 

цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (2 ч) 
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 



Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

Проект(1ч) 
Беседы 
Беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Айвазовский И. Чѐрное море; Феодосия. Закат солнца 
Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы. 1794 год 
Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звѐздного неба; Мосты в Аньере; Звѐздная ночь 

над рекой Рона; Звѐздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце 

XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель. 

Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 
Герасимов С. Лѐд прошѐл. 
Дейнека А. Вечер; Тракторист. 

Дубовской Н. Родина. 
Дюрер А. Кролик. 

Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 

Иванов А. Ветка. 

Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. 

Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. 

Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. 

Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. 

Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового. 

Корин П. Александр Невский; Портрет маршала  Г. К. Жукова. 
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 

Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 
Кустодиев Б. Масленица. 

Левитан И. Вечер. Золотой Плѐс; Озеро. Русь. 
Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой; 

Боярский свадебный пир в XVII веке. 
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветѐе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни; 

 Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле. 

Мухина В. Рабочий и колхозница. 
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 
Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 
Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 
Серов В. Октябрь. Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; 

Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 



Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; 

Язычок Коломбины. 
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 

Ткачѐвы А. и С. Матери. 
Тропинин В. Кружевница 
Шишкин И. Травки; Последние лучи. 
Яблонская Т. Хлеб. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы. 

№ Раздел  Количество часов 

Рабочая 

програм

ма 

Проект

ы  

Рисован

ие с 

натуры 

Рисован

ие на 

темы    

Деко

рати

вная 

работ

а    

ЛЕПК

А 

РИСО

ВАНИ

Е ПО 

ПАМЯ

ТИ И 

ПРЕД

СТАВ

ЛЕНИ

Ю 

1 В гостях у красавицы 

осени 

10  3 2 1 1 3 

2 В мире сказок 7 1   1 1 4 

3 Красота в умелых 

руках 

9   6  1 2 

4 Пусть всегда будет 

солнце 

8  2 5   1 

5 Итого  34 1 5 13 2 3 10 
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1.Планируемые результаты освоения учебногопредмета «Физическая 

культура»(68ч) 

3 класс. 

Личностные результаты 

 

У учащихся будут сформированы: 

 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры. 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 

человека; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с 

разбега, с поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

 выполнять кувырок вперед;  

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и 

низкой стойке, выполнять подъѐм «лесенкой», выполнять торможение падением, 

выполнять повороты переступанием;  

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних 

Олимпийских игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно 

составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

определѐнных физических качеств; 



 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приѐмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

 вносить коррективы в свою работу. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

 объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении 

задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

     Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки; 



 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

 понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 

Содержание курса 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 



Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 
 

№ Разделы и темы Количествочасов 

 

 

Базовая часть  68 

1 Знания о физической культуре (в процессе 

уроков) 

 

2 Способы физкультурной деятельности (в 

процессе уроков) 

 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкаяа тлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 

 

16 

28 

12 

12 



Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметьпредставление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольныеупражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе занятий. Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные 

результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания занятий, в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе занятий. Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением 

здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенстве человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, реактивной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной елевой 

ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 



основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма 

2. Содержание учебного предмета (18 ч) 

Основы знаний 

Г Т О – правила судейства различных видов испытаний, спортивные нормативы. 

Законы спортивного благополучия, режим дня, дневник самоконтроля. 

Влияние физической подготовки на морфофункциональное состояние организма. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 
Бег 30м, 60 м. 

Бег 1000 м. 

Челночный бег 

Прыжки в длину с места 

Прыжки в длину с разбега 

Метание мяча в цель и на дальность  

Сгибание и разгибание рук 

Наклон вперед из положения стоя и сидя 

Подтягивание из виса 

Кроссовая и лыжная подготовка 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

«Веселые старты» (спортивные эстафеты), соревнования ГТО 

Спортивные игры: пионербол, баскетбол, ручной мяч (в процессе занятий) 

Подвижные игры (в процессе занятий) 

Выполнение норм комплекса (тестирование) 

Всего: 18 часов 
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы учебного курса «Подвижные игры». 
 

Личностными результатами программы по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих умений: 

 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметнымирезультатами программы  по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение 

 необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей,родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр;  



 устанавливать причинно-следственные связи.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Оздоровительные результаты программы: 

Первостепенным результатом реализации программы является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

 

Ожидаемые результаты 3 класс: 

Личностные  результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2.Содержание программы(16 ч) 

3 класс 

Тема 1. Техника безопасности -  1 ч. 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Техника безопасности при занятиях 

подвижными играми. 

Тема 2. Беседы- 1 ч. 

Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Беседа: «Твой организм», «Красивая 

осанка». 

Тема 3. Игры – 14 ч. 

«Гуси – лебеди», Совушка», "Игольное ушко"«Отгадай, чей голос?», " Воздушный 

десант"«Удочка», "Хоккей на траве"«Выши ноги от земли», Подвижная игра " 



Ангар"«Салки», "Лукошко", «Вызов номеров», "Рыбалка", «Мышеловка», "Воронята", 

«Волк во рву», "Дуэльный баскетбол", "Кресло соседа", "Бирюльки", "Поймай меня",   

«Вызов номеров», "Гонки с шайбой"."Кот все видит".«Скатывание шаров», «Вьюнок", 

«Гонки снежных  комов», "Зигзаг", «Лепим снеговика», "Догони меня", "Вытеснялки", 

"Попрыгунчики",«Два Мороза», «У медведя во бору», «Наперегонки парами», 

«Попрыгунчики – воробышки», «Лягушки – цапли», «Зима - лето», «Найди себе пару»



 

 

 

 

 

 

 

 

 


