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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы А.В.Поляковой  (сборник Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система 

Л.В.Занкова». -М.:  Просвещение, 2013), рассчитанной на 170 часов (5 часов в 

неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых результатов  

начального общего образования, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 

города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 

19 на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 

годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 166 часов, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и 

расписанием уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч.год  4 урока русского языка 

выпадают на праздничные дни. 

 

Планируемые результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на принятие образца "хорошего ученика"; 

- интерес к познанию русского языка; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как 

гражданина России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 



- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимание чувств одноклассников, учителей; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как 

гражданина России; 

- чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с материалом 

курса по русскому языку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

- контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном, словесно-логическом 

уровне; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным 

материалом; 

- на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых явлений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись указанной учителем информации о русском языке; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить в сотрудничестве с одноклассниками разные способы решения 

учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать, подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 

обобщения, проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

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

- контролировать действия партнера, адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных коммуникативных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает, 

а что - нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, использовать речь для 

планирования своей деятельности. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой  высказывания в 

новых речевых ситуациях, выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп 

речи, тембр голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

- выражать собственное мнение, обосновывать его; 

- владеть начальными умениями ведения разговора, строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный отчет о 

выполненной работе; 

- применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового 

общения; 

- определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и прочее; 

- находить средства связи между предложениями; 

- составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу 

текста; 

- создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в 

анализе написанных работ, в их редактировании; 



- подробно или выборочно пересказывать текст; 

выполнять проект "Банк заданий", представляя результаты проекта в бумажном 

или электронном виде; 

- пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, 

журналами, Интернетом. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа 

крот, пень, с йотированными гласными, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

- использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать позиционные чередования звуков; 

- проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседника; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно либо обращаться за помощью к взрослым; 

- совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических 

признаков; 



- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать этимологию мотивированных названий; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

- различать в тексте омонимы; 

- понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

 

- ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научиться: 

- различать родственные слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, 

соединительные гласные в сложных словах; 

- узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основы; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

- оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 



Обучающийся научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- находить начальную форму имени существительного; определять 

грамматические признаки существительных - род, число, падеж; 

- находить начальную форму имени прилагательного, определять грамматические 

признаки прилагательного - род, число, падеж; 

- различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?", 

находить начальную форму глагола; 

- определять грамматические признаки глаголов - форму времени, число, род (в 

прошедшем времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнику алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением и 

существительным, на которое оно указывает; 

- определять функцию предлогов: образование падежных форм имен 

существительных; 

- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетаниях и предложениях; 

- находить главные и второстепенные члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами . 

Обучающийся получит возможность научится: 

- различать второстепенные члены предложения - дополнение, определение, 

обстоятельство; 



- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения, оценивать правильность разбора; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 

- использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять ранее изученные правила правописания, а также: непроизносимые 

согласные, непроверяемые гласные и согласные в корне слова, с удвоенными 

согласными; гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ь и ъ знаки; безударные окончания имен прилагательных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; 

- определять написание слов по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: ь после шипящих на конце имен 

существительных; гласные в суффиксах -ик . -ек; соединительные гласные о, е в 

сложных словах; запятые при однородных членах предложения; 

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных; 

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных; 

- осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь; 



 

- при работе над ошибками определять способы действий, помогающие 

предотвратить их а последующих письменных работах; 

- различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря. 

Содержание программы 

Фонетика и орфоэпия. Графика.  

 Звуки и буквы: гласные, согласные. Различение согласных звонких и глухих, 

мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и безударные. Деление 

слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов. Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. Употребление пробела между словами, знака переноса.  

Лексика  
Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова 

однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Использование словарей русского языка 

Состав слова  
 Корень, приставка, суффикс. Правописание отдельных суффиксов /-ик, -ек/. 

Однородные глаголы с приставками.  

Морфология  
Части речи. Понятия о падежах и склонении имён существительных.  

Обзор трёх типов склонения существительных в единственном числе.  

Первое склонение имён существительных.  

Правописание безударных падежных окончаний. 

 Второе склонение имён существительных. Склонение имён существительных 

мужского рода с нулевым окончанием. Склонение существительных среднего 

рода с окончаниями –о, -е. Правописание безударных падежных окончаний, 

правописание о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. 

Третье склонение имён существительных. Склонение существительных во 

множественном числе.  

Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание имён 

числительных.  

 

 

Синтаксис 
Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее, 

выраженное существительным в именительном падеже. Сказуемое, выраженное 

глаголом.  



Второстепенные члены предложения: определение, дополнение.  

Однородные члены предложения, запятые при однородных членах 

предложения.  

Орфография. Пунктуация 
 Правописание парных согласных в середине слова. Слова с непроизносимыми 

согласными. Правописание слов с двойными согласными.  

Развитие речи 
 Текст. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план по предмету «Русский язык», 3 класс 

 

 

№  

п/п 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 
Электронное оборудование  Дата   Примечания 

1 Виды предложений по цели выска- 

зывания 

1 Компьютер,  

интерактивная доска 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.  

– Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

 

01.09  

2 Восклицательные предложения 1 02.09  

3 Повествовательные, вопроситель-

ные и восклицательные пред-

ложения 

1 05.09  

4 Главные члены предложения 1  06.09  

5 Главные члены предложения – 

основа предложения 

1 07.09  

6 Главные члены предложения 1 08.09  

7 Подлежащее, выраженное местои-

мением 

1 09.09  

8 Второстепенные члены пред-

ложения, их роль в предложении 

1 12.09  

9 Распространённые и нераспрост-

ранённые предложения 

1 13.09  

http://school-collection.edu.ru/


 

10 
 

Связь слов в предложении. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

1  14.09  

 

11 Связь слов в предложении. 

Разбор предложения по членам 

предложения и по частям речи 

1 Официальный сайт 

государственной системы 

развивающего обучения им. 

Л. В. Занкова.  

– Режим доступа : 

http://zankov.ru 
 

15.09  

12 Связь слов в предложении. 

Словосочетание (проверочная 

работа) 

1 16.09  

13 Вводный диктант «Осенняя пора» 1  19.09  

14 Состав слова. Корень 1  20.09  

15  Однокоренные слова 1  21.09  

  16 Однокоренные слова. Безударные 

гласные, подбор проверочных слов 

1  22.09  

17 Состав слова. Суффикс 1  23.09  

18 Написание слов с суффиксами 

 –ек- и –ик- 

1  26.09  

20 Закрепление. Образование новых 1  27.09  



слов при помощи суффиксов 

21 Диалог. Монолог   28.09  

22 Обучающее изложение «Пусть 

птица выводит птенцов» 

1  29.09  

23 Работа над ошибками 1  30.09  

24 Написание приставок от-, об-, о-, 

по-, про-, до-, под- 

1  03.10  

25 Правописание слов с приставками 

–на, -над, -за 

1  04.10  

26 Разбор слова по составу 1  05.10  

27 Разбор слова по составу 1  06.10  

28 Разбор слова по составу. 

 Закрепление 

1  07.10  

29 Состав слова.  

Диктант «Птицы прощаются» 

1  10.10  

30 Работа над ошибками 1  11.10  

31 Приставка и предлог 

 

1  12.10  

32 Правописание приставок и 

предлогов 

1  13.10  

33 Правописание приставок и 1  14.10  



предлогов. Закрепление 

34 Изложение «Воробей на часах» 1 

 

 17.10  

35 Работа над ошибками. 

Правописание приставок и 

предлогов. Закрепление 

1  18.10  

36 Состав слова. Окончание 1  19.10  

37 Начальная форма имён 

существительных 

1  20.10  

38 Разбор слов по составу. Окончание 1 Презентации уроков 

«Начальная школа». 

 – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

 

21.10  

39 Сочинение «Осень – рыжая 

хозяйка» 

1  24.10  

40 Состав слова. Основа слова 1  25.10  

  41 Диктант за Iчетверть 1  26.10  

  42 Работа над ошибками. Разбор слов 

по составу 

 

1  27.10  

43 Безударные гласные в корне слов 1  28.10  



44 Изложение «Ворона» 1  08.11  

45 Работа над ошибками. Разбор слов 

по составу. 

1  09.11  

46 Разбор слов по составу 1  10.11  

47 Состав слова. Закрепление 1  11.11  

48 Слова с двойными согласными 1  14.11  

49 Обозначение двойных согласных 

на письме. Перенос слов с 

двойными согласными 

1  15.11  

50 Разбор с двойными согласными по 

составу 

1  16.11  

51 Повторение. Перенос слов с 

двойными согласными. Разбор 

слов с двойными согласными 

1 Компьютерный 

мобильный класс 

17.11  

52 Контрольный диктант потеме 

«Правописание слов с двойными 

согласными» 

1  18.11  

53  Работа над ошибками 1  21.11  

54 Образование сложных слов 1  22.11  

55 

 

Образование сложных слов. 

Сложные слова с 

1  23.11  



 соединительными гласными и без 

них 

56 Правописание сложных слов 

 

1  24.11  

57 Сочинение по картине 

И.И.Шишкина «В лесу графини  

Мордвиновой» 

 

1  25.11  

58 Работа над ошибками. 

Правописание сложных слов. 

Закрепление 

1  28.11  

59 Парные согласные звуки в 

середине слова 

1 Курс «Начальная школа». 

– Режим доступа : 

http://olympia.pp.ru/course/cat

egory.php?id=15 

29.11  

60 Правописание парных согласных 

звуков в середине слова 

1  30.11  

61 Парные согласные звуки в конце 

слова 

1  01.12  

62 Правописание парных согласных в 

конце и в середине слова 

1  02.12  

  63 Правописание парных согласных в 1  05.12  



конце и в середине слова 

 

64 Правописание парных звонких и 

глухих согласных  

1  06.12  

65 

 

 Правописание парных звонких и 

глухих согласных 

1  07.12  

66 

 

Изложение по вопросам к рассказу 

В.В.Бианки «Купание медвежат» 

1 Компьютер,  

интерактивная доска 

Единая коллекция 

Цифровых Образовательных 

Ресурсов.  

– Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

 

08.12  

  67 Работа над ошибками. 

Правописание парных согласных 

1 09.12  

68 Контрольный диктант по теме 

«Правописание парных согласных» 

1 12.12  

69 Работа над ошибками. 

Правописание парных согласных 

1 13.12  

  70 Слова с непроизносимыми 

согласными 

1 14.12  

71 Правописание слов с непроиз-

носимыми согласными 

1  15.12  

72 Слова с непроизносимыми со-

гласными, которые нужно запом-

нить 

1  16.12  

73 Правописание слов с непроиз- 1 19.12  

http://school-collection.edu.ru/


носимыми согласными 

   

74 

 

Правописание слов с непроиз-

носимыми согласными. 

Закрепление 

1  20.12  

  75 Контрольная работа по теме 

«Непроизносимые согласные» 

1  21.12  

76 Работа над ошибками. 

Правописание непроизносимых 

согласных 

1  22.12  

77 Контрольный диктант за II 

четверть 

1  23.12  

78 Работа над ошибками. Понятие о 

словоизменении 

1  26.12  

79 Понятие о словоизменении 1  27.12  

80 Словообразование 1  28.12  

81 Сравнительная характеристика 

словоизменения и словообра-

зования 

1  29.12  

82 Сжатое изложение 2  30.12  

83 Работа над ошибками. 1  12.01  



84 Изменение имён существительных 

по падежам 

1 КМ-Школа (образовательная 

среда для комплексной  

информатизации школы). 

 – Режим доступа :  

http:// www.km-school.ru 

13.01  

85 Начальная форма имён 

существительных 

1  16.01  

86 

 

 

Постановка вопросов к именам 

существительным 

 

1 

 

 

 17.01  

87 Сочинение по наблюдениям с 

элементами описания «Мороз и 

солнце, день чудесный…» 

1  18.01  

88 Работа над ошибками 1  19.01  

89 Три склонения имён 

существительных 

1  20.01  

90 Первое склонение имён 

существительных 

 

1  23.01  

91 Второе склонение имён 

существительных 

1  24.01  

92 Третье склонение имён 1  25.01  

http://www.km-school.ru/


существительных 

  93 Контрольная работа по теме 

«Проверка орфограмм в корне 

слова» 

 

 

1  26.01  

94 Работа над ошибками. Определе-

ние склонения имён 

существительных в косвенном 

падеже 

1  27.01  

  95 Первое склонение имён 

существительных. Именительный 

и винительный падежи 

1 Курс «Начальная школа». 

– Режим доступа : 

http://olympia.pp.ru/course/cat

egory.php?id=15 

 

30.01  

96 Первое склонение имён 

существительных. Отличие 

именительного падежа от 

винительного 

1 31.01  

97 Определение падежа имён 

существительных первого 

склонения 

1  01.02  

  98 Изложение «Моя поляна» 1  02.02  

99 Работа над ошибками. Окончания 

имён существительных первого 

1  03.02  



склонения в родительном падеже 

100 Родительный падеж имён 

существительных первого 

склонения 

1  06.02  

101 Написание имён существительных 

первого склонения в 

именительном, винительном и 

родительном падежах 

1  07.02  

102 Окончания имён существительных 

первого склонения в дательном и 

предложном падежах 

1  08.02  

103 Изложение с элементами 

сочинения «Птенчик»  

1  09.02  

104 Работа над ошибками. Окончания 

имён существительных первого 

склонения в дательном и 

предложном падежах 

 

1  10.02  

105 Определение падежа имён 

существительных первого 

склонения 

1  13.02  

106 Правописание окончаний имён 

существительных первого 

1  14.02  



склонения в родительном, 

дательном и предложном падежах 

107 Контрольное списывание  1  15.02  

108 Творительный падеж имён 

существительных первого 

склонения  

1  16.02  

109 Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения в творительном падеже 

1  17.02  

110 Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения. Разбор предложений по 

членам предложения 

1  20.02  

111 Контрольный диктант по теме 

«Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения» 

 

1  21.02  

112 Работа над ошибками. 

Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения 

1  22.02  

113  Множественное число имён 1 27.02  



 существительных первого 

склонения 

114 Склонение имён существительных 

первого склонения во 

множественном числе 

1 Курс «Начальная школа». 

– Режим доступа : 

http://olympia.pp.ru/course/cat

egory.php?id=15 

 

28.02  

115 Второе склонение имён 

существительных. Склонение имён 

существительных мужского рода с 

нулевым окончанием 

1 01.03  

116 Именительный, родительный и 

винительный падежи имён 

существительных второго 

склонения 

1 02.03  

117 Сочинение «Мой самый родной 
человек» 

1  03.03  

118 Работа над ошибками. 

Именительный. родительный и 

винительный падежи имён 

существительных второго 

склонения  

1  06.03  

 119 Творительный и предложный 

падежи имён существительных 

второго склонения 

1  07.03  



120 

 

 

 

Правописание безударных 

окончаний в творительном и 

предложном падежах имён 

существительных второго 

склонения 

1  09.03  

121 Правописание безударных 

окончаний в творительном и 

предложном падежах имён 

существительных второго 

склонения. Закрепление 

1  10.03  

122 Склонение имён существительных 

мужского рода на -й 

1  13.03  

123 Контрольная работа по теме 

«Правописание окончаний имён 

существительных второго 

склонения» 

1  14.03  

124 Работа над ошибками. Повторение 

склонения имён существительных 

второго склонения 

1  15.03  

125 Парвописание о и е в окончаниях 

имён существительных после букв, 

обозначающих шипящие звуки и 

звук ц 

1  16.03  



126 Сочинение по картине И.И. 

Левитана «Март» 

1  17.03  

 127 

 

 

 

Работа над ошибками. 

Правописание о и е в окончаниях 

имён существительных после букв, 

обозначающих шипящие звуки и 

звук ц. Закрепление 

1  20.03  

128 Второстепенный член 

предложения - дополнение 

 

1  21.03  

129 Второстепенный член 

предложения – дополнение. 

Закрепление 

1  22.03  

130 Контрольный диктант за III 

четверть 

 

1  23.03  

131 Склонение имён существительных 

мужского рода во множественном 

числе 

1  03.04  

132 Склонение имён существительных 

мужского рода во множественном 

числе. Закрепление 

1  04.04  

133 Изложение «Солнечная капля» 1  05.04  



 

137 Изложение с элементами сочине-

ния «Путешественники» 

   1  11.04  

138 Работа над ошибками. Правопи-

сание окончаний существительных 

второго склонения 

  12.04  

139 Правописание окончаний имён 

существительных второго 

склонения 

 Презентации уроков 

«Начальная школа». 

 – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

 

13.04  

140 Второстепенный член 

предложения - определение 

 14.04  

141 Второстепенный член 

предложения - определение. Схема 

предложения с второстепенными 

членами 

 17.04  

 134 Работа над ошибками. Склонение 

имён существительных  среднего 

рода в ед. числе 

1  06.04  

 135 Склонение имён существительных 

среднего рода во множественном 

числе 

1  07.04  

136 Правописание окончаний имён 

существительных второго 

склонения 

1  10.04  



142 Второстепенный член 

предложения - определение. Его 

роль в предложении 

 18.04  

143 Второстепенный член 

предложения - определение. 

Закрепление. Контрольное 

списывание 

 19.04  

144 Однородные члены предложения   20.04  

145 Однородные члены предложения  21.04  

146 

 

Однородные члены предложения. 

Закрепление 

 24.04  

147 Соединительные союзы и, да. 

Запятая при однородных членах 

предложения 

 

 25.04  

148 Соединительные союзы и, да. 

Запятая при однородных членах 

предложения 

 26.04  

    

149 Контрольная работа по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

 27.04  

150 Работа над ошибками  28.04  



151 Третье склонение имён 

существительных 

 02.05  

152 Падежные окончания имён 

существительных третьего 

склонения 

 03.05  

153 Множественное число имён 

существительных третьего 

склонения 

 04.05  

154 Изложение  05.05  

155 Работа над ошибками  10.05  

156 Падежные окончания имён 

существительных во 

множественном числе. 

Закрепление 

 11.05  

157 Мягкий знак (ь) на конце имён 

существительных третьего 

склонения 

 12.05  

158 Мягкий знак (ь) на конце имён 

существительных третьего 

склонения. Закрепление 

 

 15.05  

159 Имя числительное  16.05  

160 Количественные и порядковые 

числительные 

 17.05  



161 Изложение «Береги лес от 

пожара!» 

  18.05  

162 Работа над ошибками   19.05  

163 Итоговая проверочная работа   22.05  

164 Текст. Главная мысль текста   23.05  

165 Стили речи   24.05  

166 Итоговый диктант по изученным в 

третьем классе темам 

  25.05  

167 Работа над ошибками     

168 Сочинение «Здравствуй, лето!»     

169 Работа над ошибками     

170 Повторение изученного в третьем 

классе 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  литературному чтению 

 

 

Уровень общего образования (класс)  начальное  общее образование, 3 класс 
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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы В.Ю.Свиридова (сборник Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система Л.В.Занкова». - 

Самара:  Издательский дом "Фёдоров", 2013), рассчитанной на 136 часов (4 часа в 

неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых результатов  

начального общего образования, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 

города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 

на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 133 часа, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч.год  3 урока литературного чтения выпадают на 

праздничные дни. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на 

примере героев литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного 

человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 



 – понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах 

любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями 

литературных произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и 

поддержке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной 

задачи; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять 

главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 



– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими  

предметами и видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, 

страничка читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать 

результаты. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащийся научится: 
– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои вопросы; 

– отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 

– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: 

сказку, стихотворение, рассказ, басню; 



– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный  иллюстративный материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира 

героя в произведениях разных жанров; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 

– понимать особенности жанра басни; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему.. 

 

                                                                         Содержание программы  

Аудирование (слушание) Восприятие громкого чтения: адекватное 

понимание содержания звучащего текста, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; определение последовательности развития 

сюжетного действия (основных сюжетных линий), особенностей поведения героев и 

описания их автором; определение жанра художественных произведений. 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки (положительный или отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, главные герои. Жанры 

художественных произведений. Восприятие учебного текста: цель, осмысление 

системы заданий. Восприятие научно популярного текста: основное содержание 

(информация). 

Чтение Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение предложений при 

смысловом понимании разных по виду и типу текстов; интонирование простого 

предложения на основе знаков препинания. Чтение художественного произведения с 

переходом на постепенное выразительное исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации. Чтение наизусть стихотворений. 



Работа с разными видами текста Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений; выделение способов организации текста: заголовок, 

абзац, автор. Прогнозирование  содержания книги по ее названию и оформлению. 

Виды текста: художественные, учебные, научные. Практическое сравнение 

различных видов текста. Заголовок в тексте. Тема текста. Определение темы текста 

(о животных, о природе, о детях, о людях) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. Главная мысль текста. Обсуждение главной мысли произведения 

коллективно: что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению, 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

Электронное оборудование Дата Примечания 

1 С.Маршак «И поступь, и голос у времени 

тише…» 

1 Интерактивная доска, компьютер, 

видеофильмы, соответствующие 
тематике программы по 
литературному чтению  (по 
возможности) 

 

01.09  

2 Пословицы и поговорки русского земле- 

дельца 

1 02.09  

3 Рус,нар.сказка «Иван-царевич и серый волк 1 05.09  

4 Рус,нар.сказка «Иван-царевич и серый волк 1 07.09  

5 Рус,нар.сказка «Иван-царевич и серый волк 1 08.09  

6 Рус,нар.сказка «Иван-царевич и серый волк 1 09.09  

7 Рус.нар.сказка "Летучий корабль" 

 

1 12.09  

8 Рус.нар.сказка "Летучий корабль" 

 

1 14.09  

9 Рус.нар.сказка "Летучий корабль" 1 15.09  

10 Рус.нар.сказка "Летучий корабль" 

 

 

1 16.09  

11 Рус.нар.сказка "Летучий корабль" 

НРК. Казачьи сказки «Жбан», 

«Одноногий журавль». 

1 19.09  



12 Пословицы и поговорки о качествах 

человека 

1 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

программы по литературному 

чтению 

21.09  

13 Подвиги Геракла 

Яблоки Гесперид 

 

1 22.09  

14 Подвиги Геракла 

Яблоки Гесперид 

1 23.09  

15 Подвиги Геракла 

Яблоки Гесперид 

1 26.09  

16 Подвиги Геракла Кербер 

 

1 28.09  

17 Подвиги Геракла Кербер 1 29.09  

18 Подвиги Геракла Кербер 1 30.09  

19 Былина «Как Илья  из Мурома 

богатырём стал» 

1 03.10  

20 Былина «Как Илья  из Мурома 

богатырём стал» 

1 05.10  

21 Былина «Как Илья  из Мурома 

богатырём стал» 

1 06.10  

22 Илья Муромец и Соловей-разбойник 

 

1 07.10  

23 Илья Муромец и Соловей-разбойник 1 10.10  

24 Илья Муромец и Соловей-разбойник 1  12.10  

25 Илья Муромец и Соловей-разбойник 

 

1  13.10  



26 Мотивы былины в художественном 

произведении 

А.К.Толстой «Илья Муромец» 

1  14.10  

27 Мотивы былины в художественном 

произведении 

А.К.Толстой «Илья Муромец» 

1  17.10  

28 Былина «Никита Кожемяка» 1  19.10  

29 Былина «Никита Кожемяка» 

 

1  20.10  

30 Былина «Никита Кожемяка» 1  21.10  

31 Бытовая сказка «Что дальше слышно» 

 

1  24.10  

32 Бытовая сказка «Что дальше слышно» 1  26.10  

33 «Как Иван-дурак  дверь стерёг»  

 

1  27.10  

34 «Как Иван-дурак  дверь стерёг»  1  28.10  

35 «Кашица из топора» 

 

1  09.11  

36 «Кашица из топора» 1  10.11  

37 С.Я.Маршак «Сказка про короля и 

солдата» 

1  11.11  

38 Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

1  12.11  

39 Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

1  14.11  



40 Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

В.Моложавенко «Почему Дон 

Ивановичем зовут», «Про сестер и 

братьев Дона Ивановича». 

1  16.11  

41 Проверь себя 1  17.11  

42 Понятие «классической» поэзии. 

Особенности художественного мира, 

созданного в стихотворениях 

В.Жуковского, А.Пушкин 

1  18.11  

43 Понятие «классической» поэзии. 

Особенности художественного мира, 

созданного в стихотворениях 

В.Жуковского, А.Пушкина 

 А.Пушкин «Дон», И.Грудев «Родному 

Дону», А.Кешоков « О годах и о 

друзьях». 

1  21.11  

44 М.Ю.Лермонтов «Бородино» 1  23.11  

45 М.Ю.Лермонтов «Бородино» 1  24.11  

46 М.Ю.Лермонтов «Бородино» 1  25.11  

47 Басня И.Крылова «Слон и Моська» 1  28.11  

48 Н.Некрасов «Крестьянские дети»(отрывок) 1  30.11  

49 А.П.Чехов «Ванька» 1  01.12  



50 А.П.Чехов «Ванька» 1  02.12  

51 А.П.Чехов «Ванька» 1  05.12  

52 И.А. Бунин. Детство 

 

1  07.12  

53 И.А. Бунин. Детство 1  08.12  

54 И.А. Бунин. Детство 1  09.12  

55 Л.Н.Андреев «Петька на даче 1  12.12  

56 Л.Н.Андреев «Петька на даче» 1  14.12  

57 Ф.Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…» 

И.Ковалевский «В осеннем парке», 

«Журавли», «Туман и солнце». Г.Колес-

ников «Птицы улетают строем». 

1  15.12  

58 Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и мышиный 

король» 

 

1  16.12  

59 Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и мышиный 

король» 

1  19.12  

60 Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и мышиный 

король» 

1  21.12  

61 М.Я.Бородицкая «В школу» 1  22.12  

62 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 1  23.12  

63 С.Я.Маршак «Двенадцать  месяцев 1  26.12  



64 С.Я.Маршак «Двенадцать  месяцев» 1 Интерактивная доска, компьютер, 

видеофильмы, соответствующие 
тематике программы по 
литературному чтению  (по 
возможности) 

 

28.12  

65 С.Я.Маршак «Двенадцать  месяцев» 1 29.12  

66 Саша Чёрный «Рождественское» 1 30.12  

67 Т.Янссон «Ель» 1 12.01  

68 Т.Янссон «Ель» 

 

1 13.01  

69 Т.Янссон «Ель» 1 16.01  

70 Владимир Торчинский «Чудо-мультик» 

Проверь себя 

1 18.01  

71 Д.Б.Кедрин «Я не знаю, что на свете 

проще?.. 

 

1  19.01  

72 П.Бажов «Огневушка-Проскакушка» 1  20.01  

73 П.Бажов «Огневушка-Проскакушка» 

 

1  23.01  

74 П.Бажов «Огневушка-Проскакушка» 1  25.01  

75 П.Бажов «Огневушка-Проскакушка» 1 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

программы по литературному 

чтению 

26.01  

76 П.Бажов «Огневушка-Проскакушка» 1  27.01  

77 Особенности рифмовки  в стихотворениях 1  30.01  



А.Пушкина 
78 А.Чехов «Белолобый» 

 

1  01.02  

79 А.Чехов «Белолобый» 

 

1  02.02  

80 А.Чехов «Белолобый» 

 

 

1  03.02  

81 А.Куприн «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях» 

 

1  06.02  

82 А.Куприн «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях» 

А.Куприн «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях» 

1  08.02  

83 А.Куприн «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях» 

1  09.02  

84 Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» 1  10.02  

85 Саша Чёрный «Дневник фокса Микки 1  13.02  

86 А.И.Куприн «Слон» 1  15.02  

87 А.И.Куприн «Слон» 

 

1  16.02  

88 А.И.Куприн «Слон» 

 

1  17.02  

89 А.И.Куприн «Слон» 1  20.02  



90 А.Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…» 

1  22.02  

91 М.М.Пришвин «Земля показалась» 1 Интерактивная доска, компьютер, 

видеофильмы, соответствующие 
тематике программы по 
литературному чтению  (по 
возможности) 

 

27.02  

92 Ю.Я.Яковлев «Мама» 

 

1 01.03  

93 Ю.Я.Яковлев «Мама» 1 02.03  

94 Ю.Я.Яковлев «Мама» 1 03.03  

95 В.Д.Берестов «Семейная фотография», 

«Разлука» 

1 06.03  

96 В.Ю. Драгунский «Сверху вниз, наискосок! 

 

1 09.03  

97 В.Ю. Драгунский «Сверху вниз, наискосок! 

 

1 10.03  

98 В.Ю. Драгунский «Сверху вниз, наискосок! 1 13.03  

99 Н.Н.Носов «Федина задача» 

 

1 15.03  

100 Н.Н.Носов «Федина задача» 1 16.03  

101 Н.Н.Носов «Федина задача» 1  17.03  

102 Н.Н.Носов «Федина задача» 1 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

программы по литературному 

чтению 

20.03  

103 Проверь себя 1  22.03  



104 А.А.Фет «Это утро, радость эта» 

Н.Н.Матвеева «В лощинах снег, слоистый, 

как слюда…» 

1  23.03  

105 А.А.Фет «Это утро, радость эта» 

Н.Н.Матвеева «В лощинах снег, слоистый, 

как слюда…» 

1  03.04  

106 А.А.Фет «Это утро, радость эта» 

Н.Н.Матвеева «В лощинах снег, слоистый, 

как слюда…» 

1  05.04  

107 С.Г.Козлов «Как Ёжик с Медвежонком 

протирали звёзды» 

 

1  06.04  

108 С.Г.Козлов «Как Ёжик с Медвежонком 

протирали звёзды» 

1  07.04  

109 С.Г.Козлов «Как Ёжик с Медвежонком 

протирали звёзды» 

1  10.04  

110 С.Г.Козлов «Лисичка» 

 

1  12.04  

111 С.Г.Козлов «Лисичка» 

 

 

1  13.04  

112 С.Г.Козлов «Лисичка» 1  14.04  

113 Выразительные образы в стих. 

М.Цветаевой, японских поэтов. 

1  17.04  

114 Ю.И.Коваль «Писатель-путешественник» 1  19.04  

115 Ю.И.Коваль «Писатель-путешественник» 1  20.04  



116 Ю.И.Коваль «Писатель-путешественник» 1  21.04  

117 Ю.И.Коваль «Писатель-путешественник» 1  24.04  

118 М.Ю.Лермонтов «Парус» 1  26.04  

119 В.П.Крапивин «Старый дом» 

 

1  27.04  

120 В.П.Крапивин «Старый дом» 1  28.04  

121 В.П.Крапивин «Старый дом» 1 Интерактивная доска, компьютер, 

видеофильмы, соответствующие 
тематике программы по 
литературному чтению  (по 
возможности) 

 

03.05  

122 В.П.Крапивин «Старый дом» 1 04.05  

123 В.П.Крапивин «Старый дом» 1 05.05  

124 Строим воздушные замки 

А.А.Фет «Воздушный город» 

Б.В.Заходер «Воздушные замки» 

1 10.05  

125 Строим воздушные замки 

А.А.Фет «Воздушный город» 

Б.В.Заходер «Воздушные замки» 

1 11.05  

126 С.Л.Прокофьева «Лоскутик и облако» 1  12.05  

127 С.Л.Прокофьева «Лоскутик и облако» 1  15.05  

128 С.Л.Прокофьева «Лоскутие и облако» 1  17.05  

129 Размышления о времени и о себе 1  18.05  

130 Размышления о времени и о себе 1  19.05  



131 В.Ю.Драгунский «Куриный бульон» 1  22.05  

132 В.Ю.Драгунский «Куриный бульон» 

 

 

 

1 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

программы по литературному 

чтению 

24.05  

133 В.Ю.Драгунский «Куриный бульон» 1  25.05  

134 В.Ю.Драгунский "Куриный бульон" 

 

 

1    

135 В.Ю.Драгунский "Куриный бульон" 1    

136 Обобщение изученного 

Проверочный тест 

1    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  математике 

 

 

Уровень общего образования (класс)  начальное  общее образование, 3 класс 

 

 

 

 

Количество часов 132ч 

 

Учитель Коняева Лилия Петровна 

 

 

Программа разработана на основе Сборника программ для четырёхлетней 

начальной школы. Система развивающего обучения Л.В.Занкова 
 

- Самара: Из-во "Учебная литература, 2013г. 

Авторской программы  В,Ю.Свиридова - Самара.Изд. Дом "Фёдоров",2012г. 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы И.И.Аргинская (сборник Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система Л.В.Занкова». - 

Самара:  Издательский дом "Фёдоров", 2013), рассчитанной на 136 часов (4 часа в 

неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых результатов  

начального общего образования, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 

города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 

19 на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 132 часа, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч. год  4 урока математики выпадают на 

праздничные дни. 

Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств  других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин 

России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 



– внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Математики», к 

школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила  в планировании и контроле способа 

решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных 

пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 



– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных 

задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

Содержание программы 



       Изучение чисел (30 часов) 

Натуральные числа 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче на основе использования единичного 

отрезка. Определение точек числового луча, соответствующих данным 

натуральным числам, и обратная операция. Завершение изучения устной и 

письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой 

единицы счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд 

тысяч и его место в записи чисел. Устная и письменная нумерация в пределах 

единиц тысяч. Образование следующих единиц счета -  десятка тысяч и сотни 

тысяч. Счет этими единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков 

тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. Разряды и классы. Класс единиц и 

класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Устная и письменная нумерация в 

пределах двух первых классов. Общий принцип образования количественных 

числительных в пределах изученных чисел. Продолжение изучения римской 

письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C. Запись чисел при помощи 

всех изученных 

знаков. Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг 

нас. 

Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель 

дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации 

дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его части. 

     Изучение действий (45 часов) 

Сложение и вычитание 



Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих 

действий с таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его 

формулировка и запись в общем виде. 

Распределительное свойство деления относительно сложения (рассмотрение 

случая, когда каждое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных 

чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и 

деления на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя 

и делимого при выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. 

Признаки четных и нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на 

данное число без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число 

одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: 

разбиением делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки 

действий умножения и деления, используемые при выполнении их в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Определение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 

3-5 действий. 

     Изучение элементов алгебры (15 часов) 



Решение неравенств вида а _ х >(<) b, х – а >(<) b на основе решения 

соответствующих уравнений а - х = b,  х – а = b. 

Решение неравенств вида а · х >(<) b, а : х >(<) b, х : а >(<) b 

подбором и на основе решения соответствующих уравнений а · х = b, а : х = b, х : а 

= b. 

Знакомство с системами простейших неравенств. Их решение подбором и 

определением области пересечения решений неравенств, образующих систему. 

Знакомство с уравнениями вида а - х - b = с и другими такого же уровня сложности. 

Их решение на основе свойств сложения и свойств вычитания, а также взаимосвязи 

между сложением и вычитанием. 

Знакомство с уравнениями вида а · х _ b = с, (а _ b) : х = с и другими такого же 

уровня трудности. Решение таких уравнений на основе использования изученных 

свойств действий и взаимосвязи между их компонентами. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражения при заданных 

значениях переменной. 

     Изучение элементов геометрии (16 часов) 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. 

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. Понятие о центральном угле. 

Построение окружностей с помощью циркуля. Взаимное расположение точек 

плоскости и окружности (на окружности, вне окружности).Окружность и круг, 

связь между ними. Взаимное расположение круга и точек плоскости (внутри круга, 

на его границе, вне круга). Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор 

масштаба для изображения данного объекта. Определение масштаба, в котором 

изображен объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению и 

данному масштабу. Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, 

цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства и различий 

между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих тел. Знакомство с 

различными способами изображения объемных тел на плоскости. 

    Изучение величин (30 часов) 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов с 

помощью произвольно выбранных мерок. Знакомство с общепринятой мерой 

измерения углов – градусом и его обозначение. 



Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование 

для выполнения измерений и для построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 

1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). 

Соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 

10 ц = 1000 кг. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с 

измерениями (на глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей 

произвольными мерками. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с 

произвольной сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм
2
), 

квадратным сантиметром (см
2
), квадратным дециметром (дм

2
), квадратным метром 

(м
2
), квадратным километром (км

2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
. 

Определение площади прямоугольника различными способами: разбиением на 

квадраты, при помощи палетки, по длине и ширине. 

Определение площади фигуры различными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения 

частей фигуры. 

    Работа с задачами (в течение года) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 

краткой записи в соответствии с особенностями задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной и их решение или 

определение причины невозможности 

выполнить решение. 

Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в 

задачу с полным набором данных (дополнение условия задачи недостаточными 



данными, изменение вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация 

этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по 

математическому содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между 

решениями таких задач. 

Анализ и решение задач разной степени трудности (в основном требующие для 

решения не более трех действий) на все изученные действия. 

Оформление решения задач сложным выражением. 

Решение задач, содержащих часть целого. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его части 



Календарно-тематическое планирование по математике, 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов                              

 

       Электронное оборудование 

 

 

Дата     Примечания 

   

1 

Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. - Режим 
доступа:http://school-collection.edu.ru 
 

01.09  

1 Понятие о площади. Сравнение 

фигур, имеющих площадь и не 

имеющих её 

 

2 Решение задач, связанных с 

действием умножения 

1 05.09  

3 Сравнение площадей различных 

фигур. 

1 06.09  

4 Таблица умножения 1 07.09  

5 Площадь фигуры. Сравнение 

площадей различных фигур 

1 08.09  

6 Использование произвольных мерок 

для измерения и сравнения 

площадей фигур 

 

1 12.09  

http://collection.edu.ru/


7 Измерение площади фигуры мер-

ками квадратной формы. Палетка 

1 13.09  

8 Связь между разными единицами 

измерения длины 

1 14.09  

9 Меры площади и их связь с 

единицами длины 

1 

 

15.09  

10 Входная контрольная работа 1 19.09  

11 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

1  20.09  

12 Грамм – новая единица измерения 

массы 

1 21.09  

13 Новый вид краткой записи задачи – 

рисунок-схема 

1 22.09  

14 Определение площади прямоуголь-

ника косвенным путём – умно-

жением его длины на ширину 

1 26.09  

15 Решение задач с помощью рисунка-

схемы 

1 27.09  

16 Контрольная работе по теме  

«Площадь и ее измерение». 

1 28.09  



17 Работы над ошибками 1 29.09  

18 Расположение в натуральном ряду 

чисел, делящихся на заданное число 

без остатка 

1 КМ-Школа (образовательная 
среда для комплексной 
информатизации школы). – Режим 
доступа: http://www. km-school.ru 
 

03.10  

19 Смысл действия деления с остатком  1 04.10  

20 Единицы измерения массы- 

центнер и тонна. Устный счёт 

1 05.10  

21 Определение остатков при деления 

на одно и тоже число. Количество 

возможных остатков 

1 06.10  

22 Решение задач на кратное сравнение 1 10.10  

23 Расположение в натуральном ряду 

чисел, дающих при  делении на 

данное число одинаковые остатки 

 

1 

 

 

 

1 

11.10  

24 

 

 

Наибольший и наименьший из 

 возможных остатков при делении 

 

12.10  

http://www/
http://km-school.ru/


25 Определение делимого по делителю. 

Значению неполного частного и 

остатку 

 

1 

 13.10  

26 Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком» 

1 17.10  

27 Работа над ошибками, допущен-

ными в контрольной работе 

1 18.10  

28 Сложение трёхзначных чисел без 

перехода через разряд 

1 Презентация уроков «Начальная 
школа». - Режим доступа: 
http://nachalka/info/about/193 
 

19.10  

29 Чётные и нечётные числа 1 20.10  

30 Сложение трёхзначных чисел с пе-

реходом через разряд единиц и де-

сятков 

1 24.10  

31 Соотношения между единицами 

площади 

1 25.10  

32 Вычитание трёхзначных чисел без 

перехода через разряд (подробная 

запись и решение в столбик) 

 

 

 

1 26.10  

http://nachalka/info/about/193


33 

 

 

 

Контрольный устный счёт. Площадь 

фигуры сложной конфигурации, 

которую можно разбить на 

несколько фигур прямоугольной 

формы 

1 

 

 

27.10 

 

 

 

 

34 Контрольная работа за I четверть 1  08.11  

35 Работа над ошибками, допущен-

ными в контрольной работе 

1  09.11  

36 Вычитание трёхзначных чисел с 

переходом и без перехода через 

разряд 

1 10.11  

37 Использование таблицы для краткой 

записи условия задачи 

1 14.11  

38 Задачи с недостаточными данными 1 15.11  

39 Окружность и круг, связь между ни-

ми. Центр окружности. Циркуль – 

инструмент для построения ок-

ружностей 

1 16.11  

40 Определение площади фигур слож-

ной конфигурации 

1 17.11  



41 Вычитание трёхзначных чисел с пе-

реходами и без переходов через раз-

ряд десятков и разряд единиц 

1 21.11  

42 Радиус окружности 1 22.11  

43 Сложение трёхзначных чисел с 

переходом через разряд единиц и 

десятков 

1 23.11  

44 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание трёхзнач-

ных чисел» 

1 24.11  

45 Работа над ошибками, допущен-

ными в контрольной работе 

1 28.11  

46 

 

Сравнение углов по величине 

визуально. Контрольный устный 

счёт 

1 29.11 

 

 

47 Сравнение углов с помощью произ-

вольной мерки 

 

1 

 30.11  

48 Центральный угол 1 01.12  

49 Основное свойство радиусов одной 

окружности. Цифры римской нуме-

рации 

1 05.12  



50 Решение логических задач с по-

мощью таблицы  

1 06.12  

    

51 Единица измерения углов - градус 1 07.12  

52 Распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

1 08.12  

53 Знакомство с транспортиром. 

Геометрические инструменты 

1 12.12  

54 Величина прямого угла. 

Определение величины углов при 

помощи транспортира. Контрольный 

устный счёт 

1 13.12  

55 Задачи с избыточными данными 1 14.12  

56 Построение углов заданной вели-

чины с помощью транспортира 

1 15.12  

57 Деление суммы на число 1 19.12  

58 Проверь себя 

Самостоятельная работа 

1  20.12  

59 Работа над ошибками 

Задачи с избыточными данными 

1 21.12  



60 

 

 

Контрольная работа за I полугодие 1 22.12  

61 

 

Поиск способов определения зна-

чения произведения, в котором один 

множитель двузначное число 

1  26.12  

62 Умножение однозначного числа на 

десяток и сотню 

 

1 

Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. - Режим 
доступа:http://school-collection.edu.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12  

63 Умножение разрядных единиц на 

однозначное число 

1 28.12  

64 Умножение десятков и сотен на 

однозначное число 

1 29.12  

65 Связь умножения с делением. Работа 

с таблицей умножения. 

1 

 

12.01  

http://collection.edu.ru/


66 Неравенства. Система неравенств. 

Общие решения неравенств. 

1 Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).  

Режим доступа:  

http://nsc.1 september.ru/urok 

 

 

16.01  

67 Деление двузначного на 

однозначное (разбиение на 

разрядные слагаемые) 

1 17.01  

68 Умножение многозначного числа на 

однозначное. Запись в столбик. 

1 18.01  

69 Умножение двузначного на 

однозначное с переходом через 

разряд в значении произведения. 

1 19.01  

70 Умножение многозначного числа на 

однозначное. Запись в столбик. 

1 Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов.  

Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru 

 

23.01  

71 Умножение многозначного числа на 

однозначное. Запись в столбик. 

1 24.01  

72 Умножение многозначного числа на 

однозначное. Запись в столбик. 

1 

 

1 

25.01  

73 Деление двузначного на 

однозначное. (разбиение на удобные 

слагаемые) 

26.01  

74 Деление двузначного на 

однозначное. (разбиение на удобные 

1 30.01  

http://nsc/
http://september.ru/urok
http://collection.edu.ru/


слагаемые) 

75 Решение неравенств. 1 31.01  

76 Умножение двузначного на 

однозначное с переходом через 

разряд в значении произведения. 

1 01.02  

 

77 

Деление двузначного на 

однозначное. (разбиение на удобные 

слагаемые) 

1 02.02  

 

78 

Деление трехзначного на 

однозначное. Запись в столбик. 

1 06.02  

79 Деление трехзначного на 

однозначное. Запись в столбик. 

1 07.02  

80 Контрольная работа по теме « 

Внетабличное умножеие и деление». 

1 08.02  

81 Анализ контрольных работ. Работа 

над ошибками, допущенными в 

работе. 

1 09.02  

82  Числовой (координатный луч) 

  

1 13.02  



83 Геометрический образ натурального 

ряда чисел- числовой 

(координатный) луч 

 

1 14.02  

84 Понятие «числовой луч». 1 15.02  

85 Способы построения числового луча 

при использовании произвольных 

мерок. 

1 16.02  

86 

 

Понятие о производительности 

труда. Зависимость между произво-

дительностью труда, временем, 

объемо выполненной работы. 

1 20.02  

87 Единичный отрезок и его выбор. 

Построение числового луча. 

1 21.02  

88 Запись выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. 

1 22.02  

89 Понятие о координате точки 

числового луча и знакомство с 

определением «координатный луч». 

1 Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. - Режим 
доступа:http://school-collection.edu.ru 
 

27.02  

28.02  

http://collection.edu.ru/


90 

 

Скорость, время, расстояние. 

Зависимость между этими величи-

нами. 

1 

91 Восстановление единичного отрезка 

по координатам заданных на луче 

точек. 

1 01.03  

92 Восстановление единичного отрезка 

по координатам заданных на луче 

точек 

1 02.03  

93 Контрольная работа по теме  

« Числовой луч». 

1 Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).  

Режим доступа:  

http://nsc.1 september.ru/urok 

 

 

06.03  

94 Анализ контрольных работ. Работа 

над ошибками, допущенными в 

работе. 

1 07.03  

95  «Дробные числа». 1 09.03  

96 Знакомство с понятием «дробные 

числа» 

1 13.03  

97 

 

Запись дроби. Смысл каждого 

натурального числа в записи дроби. 

1 14.03  

98 Числитель и знаменатель дроби. 1 15.03  

http://nsc/
http://september.ru/urok


99 Запись дробей по рисункам. Запись 

дробей в порядке увеличения. 

1 16.03  

100 Первое представление об 

изображении предметов в масштабе. 

1 20.03  

101 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1  21.03  

102 Контрольная работа по итогам III 

четверти 

1 22.03  

103 

 

Анализ контрольных работ. Работа 

над ошибками, допущенными в 

работе. 

1 23.03  

104 Запись и решение двойных 

неравенств. 

1 Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).  

Режим доступа:  

http://nsc.1 september.ru/urok 

 

 

03.04  

105 Задачи на нахождение доли числа. 1 04.04  

106 Масштаб. Изображение предмета в 

масштабе. Нахождение натуральных 

чисел по значению масштаба. 

1 05.04  

107 Решение задач с дробными 

величинами. 

1 06.04  

108 Нанесение дробных значений на 1 10.04  

http://nsc/
http://september.ru/urok


 числовой луч.     

109 Порядок действий в выражениях с 

 несколькими скобками. 

1 11.04  

110 Решение задач на движение. 1 12.04  

111 Задачи на нахождение числа по его 

доли. 

1 13.04  

112 Решение сложных уранений. 1 17.04  

113 

 

Скорость движения. Задачи на 

движение. 

1 18.04  

114 Контрольная работа по теме 

«Дробные числа» 

1 19.04  

115 Образование новой единицы счета- 

тысячи. Запись числа. Разряды в 

этом числе. 

 

1 20.04  



116 Счет тысячами, название и запись 

получившихся чисел. Таблица 

разрядов. 

1 24.04 

 

 

117 Образование тысячи как 

следующего числа натурального 

ряда. 

1  25.04 

 

 

118 Образование тысячи при счете 

десятками. 

1 Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).  

Режим доступа:  

http://nsc.1 september.ru/urok 

 

 

26.04  

119 Соотношение единиц длины, 

времени, веса, площади. 

1 27.04  

120 Соотношение единиц длины, 

 площади, веса, площади. 

1 02.05  

121 Образование новой единицы счета- 

десятки тысяч 

1 03.05  

122 Образование десятка тысяч 

различными способами. 

1 04.05  

123 

 

Сложение многозначных 

натуральных чисел. 

1 10.05  

124 Образование сотни тысяч при счете 

различными способами. 

1 11.05  

http://nsc/
http://september.ru/urok


125 Итоговая контрольная работа за год. 1 15.05  

    

126 Работа над ошибками 

Образование сотни тысяч при счёте 

различными способами 

1 16.05  

127 Образование десятка тысяч и сотни 

тысяч различными способами 

1 Презентация уроков «Начальная 
школа». - Режим доступа: 
http://nachalka/info/about/193 
 

17.05  

128 Сложение многозначных чисел 1 18.05  

129 Сложение многозначных чисел. 

Решение задач 

1 22.05  

130 Сложение многозначных чисел 1 23.05  

131 Сложение и вычитание многознач-

ных чисел 

1  24.05  

132 Сложение и вычитание многознач-

ных чисел 

1 25.05  

133 Образование сотни тысяч при счёте 

различными способами 

1   

134 Образование сотни тысяч при счёте 

различными способами 

1   

    

http://nachalka/info/about/193


135 Сложение многозначных натураль-

ных чисел. Решение задач 

1   

 

136 Сложение многозначных натураль-

ных чисел. Решение задач 

1   
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Уровень общего образования (класс)  начальное  общее образование, 3 класс 

 

 

 

 

Количество часов 66ч 

 

Учитель Коняева Лилия Петровна 

 

 

Программа разработана на основе Сборника программ для четырёхлетней начальной 

школы. Система развивающего обучения Л.В.Занкова 
 

- Самара: Из-во "Учебная литература, 2013г. 

Авторской программы Н.Я.Дмитриева, Л.Н.Казаков. 

-Самара.Изд.Дом "Фёдоров",2013г. 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы  Н.Я.Дмитриева, Л.Н.Казаков (сборник Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система 

Л.В.Занкова». - Самара:  Издательский дом "Фёдоров", 2013), рассчитанной на 68 часов (2 

часа в неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых результатов  

начального общего образования, в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 города Новочеркасска,  

календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный год 

и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч.год  2 урока окружающего мира выпадают на 

праздничные дни. 

 
 

                                          Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
-  ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

-  интерес к познанию окружающего мира; 

-  ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

-  предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

-  осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

-  осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции на уровне положительного отношения к  образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



- учебно-познавательного интереса к нахождению разных  способов решения учебной 

задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- ориентации на реализацию основ гражданской идентичности в поступках; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим  требованиям; 

-  установки на здоровый образ жизни; ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

-   эмпатии как осознанного  понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-   следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

-  контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-

логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

-   отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

-  вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

-  действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

-   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, сло-

весно-образным и словесно-логическим материалом; 

-  на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
-  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

-  пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

-  строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

-  находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной 

задачи; 



-  воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученныx объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая -неживая; природные зоны; природные сообщества; группы 

растений, группы животных и др.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) без указания количества, групп; 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
-  строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-  учитывать другие мнение и позицию; 

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

-  контролировать действия партнера; 

-  адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

~ допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-  стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



-  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

~ использовать речь для регуляции своего действия; 

~ адекватно использовать языковые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

~ понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

-  оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-  использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Обучающийся научится.: 
-  устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в 

живой природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 

~ осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 

выделенным признакам (при указании и без указания количества групп); 

-   использовать естественно-научные тексты для поиска Информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-  использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

-  использовать готовые модели (глобус) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической 

карте России; 

-  проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из 

сообществ); 

-   оценивать свое поведение и поведение других людей II природе; 

-  сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы); 

-  сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство 

живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); 

приводить примеры растений и животных, характерных для того или иного природного 

сообщества; 

-  выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

-   узнавать наиболее распространенные и охраняемые к родном крае растения и 

животных; 

соблюдать правила поведения в природе, правила безопасности в лесу и во время 

отдыха у водоема; 

узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

-  фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять ее 

устную характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые; 



- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

—  моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное 

влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

—   планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
—   различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на 

ленте времени; пользоваться историческими картами; 

—  используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний от-

личать исторические факты от вымыслов; 

—  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

—   устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в 

разные эпохи, в разных природных зонах; 

—  выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
—   оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой 

теме, полноту и доказательность; 

—   оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

—   осознавать существующую связь между человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами; 

—  ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период; 

-  наблюдать проявления- богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, лите-

ратурных героев и современников); 

-  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

-   договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, о путях 

достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

-  о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

-   об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и 

культурной жизни страны В изучаемые исторические периоды; 



-  об особенностях быта, труда, о духовно-нравственных и культурных традициях людей 

в изучаемые исторические периоды; 

-  имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): 

князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван 

IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский; связанные с ними события и их 

влияние на историю нашего Отечества; 

-  об истории и выдающихся людях родного края. 

 

                                   Содержание программы по учебному предмету  

Природные условия  Земли  

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание 

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

Представление о климате, климат родного края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы: нахождение на физической карте мира материков, океанов, 

тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, 

сравнение с другими территориями России; определение состава почвы; ознакомление с 

картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом  

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы: ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год - век, век — тысячелетие. 

 Исследовательская работа: роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в 

жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян  

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 



Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов Европейской части России. Листопад. Распространение плодов и 

семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий 

лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной 

зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, 

определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь 

«из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иуда-

изм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и 

Ледовое побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в 

Древнерусском государстве. 

Практические работы: ориентирование на карте природных зон России; работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной 

зоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок 

на темы о природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских 

поселений в зоне степи и зоне лесов: составление кроссвордов. 

Исследовательская работа: образ жизни, повадки лесных животных; занятия и быт 

современных людей в лесной зоне (в зоне степей); духовная и материальная культура 

древних русичей; история одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом 

возможностей). 

Московское государство  

Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью 

человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса 

и луга; Ядовитые грибы. 

Человек и общество 

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных нацио-

нальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. 

Иван IV Грозный. 



Практические работы: ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и 

грибов; моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и 

их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России  

Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

 Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 

Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года): изучение рельефа* почв, природных сообществ родного 

края; запоминание растений, животных, грибов (в том числе охраняемых); усвоение пра-

вил поведения в природе, ориентирование на местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, 

коренное население; названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта, культура; важные сведения из истории родного 

края; святыни родного края; особенности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа: жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

 



         Календарно- тематическое планирование по окружающему миру, 3 класс  

        

№ 

п/

п 

 

             Тема 

 Кол-во 

  часов 

 Электронное 

оборудование 

 

Дата Примеча

ния 

 1 Приглашение к 

путешествию 

1 Электронные 

приложения УМК 

«Начальная школа.  

Уроки Кирилла и 

Мефодия»: 

«Окружающий 

мир 3 кл.» 

06.09  

2 Карты  1  07.09  

3 Что такое погода. 1  13.09  

4 Народные приметы 

погоды. 

 

1  14.09  

5 Климат. 

Климат РО  

1  20.09  

6 Представление о 

климатических поясах. 

 

1  21.09  

7 Почва Состав почвы. 

Состав почвы донского 

края 

1 http://www.rusedu.ru/    27.09  

8 Образование почв. 

Плодородие. 

 

1  28.09  

9 Защита почв. 1  04.10  

10 Природные зоны суши 

Земли  

1  05.10  

11 Природные зоны. 1  11.10  

12 Обобщение знаний по 

теме «Природные 

условия земли» 

1  12.10  

13 Где зародилось 

человечество. 

 

1 http://www.4 

stupeni.ru/ 

18.10  

14 Климат и природные 

зоны Африки. 

1  19.10  

15 Климат и природные 

зоны Африки (про-

должение). 

1  25.10  

http://www.rusedu.ru/


16 

 

 

Родина человечества. 

Как появился человек 

1  26.10  

17 Жизнь древних людей. 

 

1  08.11  

18 Самые древние госу-

дарства. 

 

 

 

 

 

 

1 Электронные 

приложения УМК 

«Начальная школа.  

Уроки Кирилла и 

Мефодия»: 

«Окружающий 

мир 3 кл.» 

09.11  

19 Лента времени. 

Материки и части света 

 

1  15.11  

20 Расширение знаний 

о мире. 

1 http://www.viki.rdf.ru/ 16.11  

21 Первые шаги в изуче-

нии природы. 

1  22.11  

22 

 

 

Духовная жизнь 

древнего человека. 

  23.11  

23 Географическое поло-

жение Европы. 

 

1  29.11  

24 Первые люди на нашей 

Земле. 

 

  30.11  

25 Восточно-Европейская 

равнина. 

1  06.12  

26 Степи. Растительный 

мир 

1  07.12  

27 Степи. Животный мир. 

 

1  13.12  

28 Люди в степи. 1 Электронные 

приложения УМК 

«Начальная школа.  

Уроки Кирилла и 

Мефодия»: 

«Окружающий 

мир 3 кл.» 

14.12  

29 Лесостепь. 1  20.12  

30 Лесная зона. 1  21.12  

http://www.viki.rdf.ru/


31 

 

 

Сезонные изменения в 

лесу. 

1  27.12  

32 Сезонные изменения в 

лесу  

1  28.12  

33 Как жили наши дале-кие 

предки. 

1  17.01  

34 Расселение славян. 

«Путь из варяг в греки" 

1  18.01  

35 

 

Обожествление 

природы. 

1  24.01  

36 Проверочная работа. 

Тестирование 

1  25.01  

37 Родной край в далёком 

прошлом 

 

1  31.01  

38 Первые русские князья 1 Электронные 

приложения УМК 

«Начальная школа.  

Уроки Кирилла и 

Мефодия»: 

«Окружающий 

мир 3 кл.» 

01.02  

39 Принятие Русью хрис-

тианства 

1  07.02  

0 Расцвет Древнерусского 

государства. 

1  08.02  

41 Древнерусская культу-

ра. 

 

1  14.02  

42 Ослабление Древнерус-

ского государства. 

  15.02  

43 Ордынское нашествие.   21.02  

44 Угроза с запада.   22.02  

45 Залесская земля. 1  28.02  

46 Что такое природное 

сообщество. 

  01.03  

47 Законы лесной жизни. 1  07.03  

48 Природное сообщество 

луг. 

1  14.03  

49 Природное сообщество 

озеро 

1  15.03  

50 Природное сообщество   21.03  



поле. 

51 Возвышение Москвы. 

 

1  22.03  

52 Куликовская битва. 

 

1  04.04  

53 Стояние на реке Угре. 

 

1  05.04  

54 Создание Московского 

государства. 

 

1  11.04  

55 Грозный царь 1  12.04  

56 Развитие русской 

культуры. 

1  18.09  

57 Русские первопроходцы. 1  19.04  

58 Географическое 

положение 

Азии. Сибирь. 

1  25.04  

59 Тайга. 1  26.04  

60 Природное сообщество 

болото. 

1  02.05  

61 «Хожение за три моря». 

Россия в XVII веке (8 

часов) 

1 

 

 

 

 03.05  

62 Смутное время. 

Спасители земли 

Русской. 

 

1  10.05  

63 

 

Расширение пределов 

страны. 

1  16.05  

64 

 

Природа тундры. 1  17.05  

65 Природа тундры 

(продолжение) 

1  23.05  

66 Арктическая пустыня. 

 

1  24.05  

67 Народы Сибири. 

Рудознатцы. Послы. 

 

1    

68 Россия накануне реформ 1    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  музыке 

 

 

Уровень общего образования (класс)  начальное  общее образование, 3 класс 

 

 

 

 

Количество часов 31ч 

 

Учитель Коняева Лилия Петровна 

 

 

Программа разработана на основе Программы начального общего образования. 

Система Л.В.Занкова 
 

- Самара: Из-во "Учебная литература, 2013г. 

Авторской программы Г.С.Ригина 

-Самара.Изд.Дом "Фёдоров",2013г. 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы  Г.С.Ригина (сборник Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система Л.В.Занкова». - 

Самара:  Издательский дом "Фёдоров", 2013), рассчитанной на 34 часов (1 час в 

неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых результатов  

начального общего образования, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 

города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 

19 на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 31 час, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч.год  3 урока музыки выпадают на праздничные 

дни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания; 

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, 



первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой 

деятельности; 

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях-защитниках, о 

культурном наследии России; 

 устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к 

музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в общественной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров и стилей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

 нравственных чувств; понимания и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

 понимания связи между нравственным содержанием музыкального 

произведения и эстетическими идеалами композитора; 

 представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной 

разгрузки. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя 

и вносить в нее свои коррективы; 

 планировать свои действия с учетом учебной задачи; 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками  

ориентир; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. проектных и 

творческих; 

 выполнять действия в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

 воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации в словарике и из 

дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 

музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками  и нотный 

текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике, дополнительной 

литературе, включая контролируемое пространство Интернет; 

 соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольмизации; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; обобщать изученный материал; 

 представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, 

используя речевые средства; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;  

 контролировать свои действия в коллективной работе; 



 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать свое мнение о музыке, используя различные средства 

коммуникации; 

 понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, включая 

совместную работу в проектной деятельности; 

 проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, фрагментов опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов, сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

 понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями 

и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая свой 

исполнительский план песни; 

 осуществлять поиск необходимой информации, в т.ч. с использованием ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 



изобразительные интонации, различать разные музыкальные жанры; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, построения 

музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

 узнавать звучание музыкальных инструментов и певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять творческую инициативу; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца, марша; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; различать 

звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П. И. Чайковский, А. П. 

Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, Ф.Й. Гайдн, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Э. 

Григ, Г. В. Свиридов, С. С. Прокофьев, Р. К. Щедрин и др.) и 

исполнительском творчестве; 

 музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 

пения, в т.ч. с дирижированием; 

 петь темы из отдельных прослушанных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Музыка в жизни человека. Основные образно-эмоциональные сферы 

музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. Балет. Поэзия А. С. Пушкина в 

музыке. Характерные особенности музыкальных жанров. Кантата. Симфония. 

Ария. Музыка инструментальная и вокальная. Инструментальные пьесы 

отечественных и зарубежных композиторов. Музыка XX века. Современные 

композиторы. Героические страницы России в музыке. Музыкальные жанры. 

Марш в опере и балете. Жанры народной музыки. 

 Основные закономерности музыкального искусства. Музыкальные и 

речевые интонации. Музыкальный разговор. Картины природы в музыке: 

музыкальные «краски».Тема персонажа оперы, балета, кантаты. Музыкальные 

размеры. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Октава. 

Мажорная и минорная гаммы. Повтор и контраст как основные приемы 

выразительного развития. Формы построения музыки. 

 Музыкальная картина мира. Картины природы в музыке. Песенное 

творчество. Песни из мультфильмов, Песни о школе. Песни о Родине. 

Исполнительский план произведения. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Камерный оркестр. 

Шумовой оркестр. Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. 

Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Знакомство с 

музыкой других народов. 

Содержание тем учебного курса 

 

I четверть 

 

Тема 1. Сказка в опере и балете 

 

Хоровое пение. "Колыбельная Гвидона" из оперы "Сказка о царе Салтане". 

Муз. Н. Римского-Корсакова. "Песня старой сказки". Муз. В. Мигули, сл. Л. 

Ошанина. "Вальс снежных хлопьев", хор из балета "Щелкунчик". Муз. П. 

Чайковского. "Сказки гуляют по свету". Муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

"Про сверчка". Муз. И. Морозова, сл. А. Коваленкова. "Робин-Бобин". Муз. Г. 

Гладкова, сл. К. Чуковского. "Песенка друзей". Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 

Повторение. "Песенка веселых козлят". 

Слушание музыки. "Три чуда", "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе 

Салтане". Муз. Н. Римского-Корсакова. "Вальс снежных хлопьев", "Марш", "Танец 



пастушков", "Испанский танец", "Арабский танец", "Китайский танец", "Танец феи 

Драже", "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик". Муз. П. Чайковского. Тема 

Конька-Горбунка, тема Царь-Девицы, "Царь-горох" из балета "Конек-горбунок". 

Муз. Р. Щедрина. 

Повторение. "Марш Черномора". 

Импровизация. "Песенка Аленушки" по русской народной сказке "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" и картине В. Васнецова "Аленушка" 

(мелодическая). На тему "Сказочки" С. Прокофьева. 

Движения под музыку. Дирижирование в размере 4/4. "Вальс снежных 

хлопьев", "Марш", "Танец пастушков", "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" П. 

Чайковского. 

 

II четверть 

 

Тема 2. Инструментальная и вокальная музыка 

 

Хоровое пение. "Чему учат в школе". Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. "Пробуждальная песенка". Муз. Н. Пескова, сл. П. Синявского. 

"Галя по салочку ходила", украинская народная песня. "Колыбельная медведицы". 

Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева. "Песня менуэта". Муз. Е. Адлера, сл. Л. 

Дымовой. "Оркестр чудаков". Муз. В. Тугаринова. "Колядка", украинская нар. 

песня. "Снежинки". Муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова. "Чудак". Муз. В. Блага, сл. 

М. Везели, пер. М. Кравчука. 

Повторение. "Как под горкой". 

           Слушание музыки. "Лебедь" (Карнавал животных). Муз. К. Сен-Санса. 

"Детская симфония". Муз. И. Гайдна. "Соловей". Муз. А. Алябьева. "Менуэт". Муз. 

В. А.Моцарта."Кикимора". Муз. А. Лядова.  

          Повторение. "Ария Царевны-Лебеди" из оперы "Сказка о царе Салтане". 

Муз. Н. Римского-Корсакова. 

           Импровизация. "Я - композитор" (какому музыкальному инструменту ты 

поручил бы исполнить эту пьесу? "Мелодия". Муз. А. Рубинштейна). На 

стихотворный текст (песня, танец, марш) (мелодическая). 

           Движения под музыку. "Менуэт". Муз. В.А. Моцарта. Дирижирование в 

размере 4/4. 

 

III четверть 

 

Тема 3. Музыка разных народов 

 

Хоровое пение. Во поле береза стояла", русская нар. песня. "За рекою старый 

дом". Муз. И. С. Баха. "Колыбельная". Муз. Р. Паулса, сл. Аспазии. "Заход солнца". 

Муз. Э. Грига, сл. А. Мунка. "Пастушка", франузская нар. песня. "Кумушка", 

белорусская нар. песня. "Чунга-Чанга". Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

"Золотая свадьба". Муз. Р. Паулса, сл. Н. Резника. Повторение. "Савка и Гришка". 

           Слушание музыки. "Гопак", украинский танец из оперы "Сорочинская 



ярмарка". Муз. М. Мусоргского. "Шествие гномов". Муз. Э. Грига. "Танец с 

саблями" из балета "Гаянэ". Муз. А. Хачатуряна. Финал IV симфонии П. 

Чайковского. "Шутка" И.С. Баха. 

Повторение. "Менуэт". Муз. В.А. Моцарта. Импровизация. "Музыкальный 

разговор" (ритмическая).      

Движения под музыку. "Барыня", русская нар. песня. "Полька", эстонская 

танцевальная мелодия. "Менуэт". Муз. И.С. Баха. 

 

Тема 4. Картины природы в музыке 
 

Хоровое пение. Русские народные песни: "А я по лугу", "Уж ты сад". 

"Береза". Муз. В. Веселова, сл. С. Есенина. "Колыбельная песня". Муз. В.А. 

Моцарта. "Весенняя". Муз. В.А. Моцарта. "Осень". Муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина. "Проводы масленицы" из оперы "Снегурочка". Муз. Н. Римского-

Корсакова, сл. И. Устюжанина. 

Повторение: "Песенка о лете". 

Слушание музыки. "Утро". Муз. С. Прокофьева. "Весна и Осень", из музыки к 

повести А. С. Пушкина "Метель". Муз. Г. Свиридова. "Утро". Муз. Э. Грига. 

Повторение. "Дождь и радуга". 

Импровизация. На текст стихотворения П. Соловьевой "Подснежник" 

(мелодическая). "Колыбельная". Муз. В.А. Моцарта (ритмическая). На текст 

стихотворения А. Фета "Осень", П. Вяземского "Зима" (мелодическая). 

Движения под музыку. Дирижирование в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. "Шествие 

кузнечиков". Муз. С. Прокофьева. 

 

IV четверть 

 

Тема 5. Героические страницы родной истории в музыке 

Хоровое пение. Хоры "Вставайте, люди русские". "На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу", из кантаты "Александр Невский", Муз С. Прокофьева. 

"Вспомним, братцы, Русь и славу", русская нар. песня. "Россия, Россия", Муз. Ю. 

Чичкова, сл. Ю. Разумовского. "Слава", русская нар. песня. "Песня о Москве". Муз. 

Г. Свиридова, сл. А. Барто. "Московский воробей". Муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

Ю. Коринца. "Большой хоровод". Муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. "Солдатушки, бравы ребятушки", русская народная песня. 

Слушание музыки. Кантата "Александр Невский". Муз. С. Прокофьева, сл. В. 

Луговского и С. Прокофьева. "Катюша". Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

"Журавли". Муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова. "Романс Антониды", "Ария 

Сусанина", хор "Славься" из оперы "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). Муз. М. 

Глинки. 

Импровизация. На текст стихотворения И. Никитина "Русь". В характере 

песни, танца и марша (мелодическая). На текст стихотворения П. Воронько "Лучше 

нет родного края " (мелодическая). 

Движения под музыку. Дирижирование в размерах 3/4 и 4/4. 
                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Календарно-тематическое планирование по музыке, 3 класс 

 

   

№ 

  

п/п 

                            Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

        Электронное оборудование Сроки Примечания 

1 «Сказка о царе Салтане»  

Три чуда 

Н.А. Римский-Корсаков 

1 Компьютерное оборудование 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. - режим доступа: http[//school-

collection. edu.ru 

Сайт занкова - режим 

доступа: http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 

презентации уроков «начальная школа». - режим 

доступа: http://nachalka.info/about/193 

я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). - режим доступа: http://nsc 
 

05.09  

2 «Сказка о царе Салтане» 

Ария Царевны Лебеди. 

Н.А. Римский-Корсаков 

1 12.09  

3 Балет «Щелкунчик» 

(Испанский танец) 

(Китайский танец) 

1 19.09  

4 Балет «Конек – 

Горбунок» (Тема Конька 

Горбунка) 

1 26.09  

5 Балет «Конек – 

Горбунок» Царь Горох. 

 

1 03.10  

6 Балет «Лебедине озеро»  

(Тема лебедей. Танец 

маленьких лебедей) 

1 10.10  

7 Фрагменты из балетов 

«Конек – Горбунок», 

1 17.10  

http://edu.ru/
http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50
http://nachalka.info/about/193
http://nsc/


«Лебединое озеро» 

Угадай – ка 

«Музыкальная 

викторина» 

8 Повторение по теме 

«Проверь себя» 

Угадай – ка 

"Музыкальная 

викторина" 

1  24.10  

9 Вокальная музыка.  

Лебедь. 

К. Сен-Санс.  

Мелодия. 

А. Рубинштейн 

1 14.11  

10 Карнавал животных  

К. Сен-Санса 

1 21.11  

11 Соловей.  

Музыка 

А. Алябьева, слова 

А. Дельвига 

Кикимора. 

А. Лядов 

1 28.11  

12 Танцуем менуэт 

Творческий проект 

"Сказочные герои" 

1 05.12  

13 Детская симфония  

Й.Ф. Гайдн 

1  12.12  

14 Музыка Гайдна 1 19.12  

15 На пороге Новый год. 1 26.12  

16 Исполнение и слушание 1 16.01  



музыки по желанию 

17 "Русская народная песня" 

 

1 23.01  

18 Музыка П.И. Чайковского 

Финал IV симфонии. 

П.И. Чайковский 

Шутка. И.С. Бах 

1 30.01  

19 Танцы разных народов 

Танец с саблями. 

А. Хачатурян 

Шествие гномов. 

Э. Григ 

"Казачьи танцы" 

 

1 06.02  

20 Норвежский сказочник 

 

1 13.02  

21 Проводы масленицы 

Творческий проект 

"Песня закличка" 

1 20.02  

22 Мы танцуем гопака  

Гопак. М. Мусоргский 

Проводы Масленицы. 

Н. Римский-Корсаков 

"Проводы Масленицы 

на Дону" 

1  27.02  

23 "Весна" 

Весна и осень. 

Г. Свиридов 

Утро. Э. Григ 

1 06.03  

24 Осень в музыке 1 13.03  



Весна и осень. 

Г. Свиридов 

Утро. Э. Григ 

25 

 

Утренняя мелодия 

 

1 20.03 

 

 

26 Обобщающий урок 

"Проверь себя" 

1  03.04  

27 Александр Невский "Русь 

под игом монгольским"  

Кантата. Ч. I, II, III. 

С. Прокофьев 

1 10.04  

28 Песнь об Александре 

Невском. 

Крестоносцы во Пскове 

"Песнь о Ермаке" 

1 17.04  

29 

 

 

Вставайте, люди русские.  

Ледовое побоище 

Александр Невский 

(Фрагменты) 

1 24.04  

30 Непобедимый русский 

народ. 

Катюша.  

Музыка 

М. Блантера, слова 

М. Исаковского 

Гамзатова 

1 15.05  

31 Музыка о Родине. 1 22.05  



Иван Сусанин. Опера. 

Романс Антониды. 

М.И. Глинка 

32 Богатырская симфония 

Иван Сусанин. Ария 

Сусанина. Хор 

«Славься!» 

 

1   

 

33 Музыка Глинки о России. 

Игра «Установи 

соответствие» 

 

1   

34 Обобщающий урок по 

теме «Музыка о 

Родине».Исполнение и 

слушание музыки по 

желанию ребят 

 

1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  технологии 

 

 

Уровень общего образования (класс)  начальное  общее образование, 3 класс 

 

 

 

 

Количество часов 33ч 

 

Учитель Коняева Лилия Петровна 

 

 

Программа разработана на основе Сборника программ для четырёхлетней 

начальной школы. Система развивающего обучения Л.В.Занкова 
 

- Самара: Из-во "Учебная литература, 2012г. 

Авторской программы  Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова  

- Самара: Изд.Дом "Фёдоров", 2012г. 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Н.А.Цирулик (сборник Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система Л.В.Занкова». - 

Самара:  Издательский дом "Фёдоров", 2013), рассчитанной на 34 часа (1 час в 

неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых результатов  

начального общего образования, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 

города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 

19 на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 33 часа, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч.год  1 урок технологии выпадает на праздничные 

дни. 

 

 

 

                                                                                  Планируемые результаты 

   Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно-практической деятельностью; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятель-

ности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных  критериев 

успешности учебной деятельности; 

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

поступков и поступков одноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 - умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

 Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так  и самостоя-

тельно; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 -устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

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

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

процессе общения; 

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 
        Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Общие правила 

создания предмета рукотворного мира. Ориентировка в задании, организация 

рабочего места, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 

работы. Отбор и анализ информации. Исследовательская работа. Осуществление 

проектной деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, 

природный материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 



Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка и 

соединение деталей. Отделка. Подбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, 

используемыми в народных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация. 

Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация. 

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. 

Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки 

и нитки. 

Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. Пришивание 

пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Приемы безопасной работы с инструментами 

 

        Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные знаки 

оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 
Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды 

соединения. Несложные конструкции изделий. Простейшие задачи 

конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и 

овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и 

шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные изделия из 

деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные изделия с клапанами. 

Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, 

сделанные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из 

ткани. Плоские игрушки из ткани. 

 

Практика работы на компьютере 
        Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера 

для хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. 

Компьютерные программы. Их назначение и возможности. Операции над файлами 

и папками. Сохранение вводимой информации. Интернет: понятие, назначение, 

программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска и воспроизведения 

информации, в т.ч. в сети Интернет. Правила поведения в компьютерном кабинете. 

Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на компьютере. 



Календарно-тематическое планирование по технологии, 3 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

                               Тема 

Кол-во 

  часов 

   Электронное оборудование Дата Примечания 

 Лепка     

1 Лепка сложной формы с использова-

нием разных приемов. История 

глиняной игрушки. 

1 Мультимедийные образователь-

ные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, 

обучающие программы по 

предмету 

07.09  

2 Лепка низким и высоким рельефом 

(барельеф и горельеф). Проектирова 

ние работы 

1 14.09  

 Аппликация      

3 Выпуклая контурная аппликация (по 

линии контура приклеить нитки, шнур-

ки).  Панно 

1 Мультимедийные образователь-

ные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, 

обучающие программы по 

предмету 

21.09  

4 Выпуклая контурная аппликация (по 

линии контура приклеить нитки, шнур-

ки). Открытка. 

1 28.09  

 Мозаика    

5 Мозаика из мелких природных 

материалов (песок, опилки).  

Алые паруса. 

1 Компьютер, сканер, принтер 05.10  

 Коллаж     

6 Соединение в одной работе разных 

материалов и предметов. Тряпичный 

домик. 

 

 

1  12.10  

7 Соединение в одной работе разных 1  19.10  



материалов и предметов. Домик для 

всякой всячины. 

8 Соединение в одной работе разных 

материалов и предметов. Космос или 

морские глубины. 

1  26.10  

 Художественное складывание     

9 Оригами из квадрата и прямоугольни-

ка. Модульное оригами. Бумажная 

юла. 

1 Мультимедийные образователь-

ные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучаю-

щие программы по предмету 

09.11  

10 Оригами из квадрата и прямоуголь-

ника. Модульное оригами. 

1 16.11  

11 Оригами из квадрата и прямоуголь-

ника. Модульное оригами. 

Разноцветный кубик. 

1 23.11  

12 Оригами из квадрата и прямоуголь-

ника. Модульное оригами. 

Закладка для книг 

1 30.11  

13 Складываем и вырезаем. 

Симметричное вырезание с предвари-

тельным нанесением контура. 

Кто это? Кролик, слон. 

1 07.12  

 Плетение  

 

    

14 Объемное плетение из бумаги. 

Гармошка. 

1  14.12  

15 Объемное плетение из бумаги. Елочная 

игрушка 

1  21.12  

16 Объемное плетение из бумаги. 

Бегемотик 

 

1  28.12  



17 Объемное плетение из бумаги. 

Человечек 

1  18.01  

18 Объемное плетение из бумаги.   1  25.01  

19 Лягушка 1  01.02  

20 Объемное плетение из бумаги. 

Загадочный зверь Проект 

1  08.02  

 Художественное вырезание     

21 Как появилась бумага. Из истории 

вырезания. Вырезание узоров, фигур 

ИКТ 

1 Мультимедийные образователь-

ные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучаю-

щие программы по предмету 

http://stranamasterov.ru/ 
 

 

15.02  

22 Симметричное                   вырезание с 

предварительным нанесением контура. 

Гирлянда. Проект 

1 22.02  

23 Прорезная аппликация 

Поздравительная открытка 

1 01.03  

24 Витражи. Интерьер окна. 1 15.03  

25 Витражи. Подвесной фонарик. 1 22.03  

26 Симметричный прорезы. 

Панно. 

1  05.04  

 Плетение с помощью нитки и 

иголки 

    

27 Рисунки из углов. 1  12.04  

28 Узор в круге. Проект 1  19.04  

29 Узоры в треугольнике и в квадрате. 1  26.04  

30 Плетение – путанка. Поект. 1  03.05  

 Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги 

    

31 Объемное изделие с щелевым замком. 

Сердечко .Фонарик. 

 

1  10.05  



32 Объемное изделие с щелевым замком. 

Ангел. 

1  17.05  

 Шитье и вышивание     

33 Швы « через край», « петельный»,  

« строчной». 

1  24.05  

 Моделирование и конструирование 

из ткани 

    

34 Плоские игрушки из ткани. Броши. 

Чудики. Проект. 

1    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  физической культуре 

 

 

Уровень общего образования (класс)  начальное  общее образование, 3 класс 

 

 

 

 

Количество часов 103ч 

 

Учитель Коняева Лилия Петровна 

 

 

Программа разработана на основе Сборника программ для четырёхлетней 

начальной школы. Система развивающего обучения Л.В.Занкова 
 

- Самара: Из-во "Учебная литература, 2013г. 

Авторской программы  В.Н.Шаулин, Н.А.Домнина 

- Самара: Изд.Дом "Фёдоров", 2013г. 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы В.Н.Шаулин, Н.А.Домнина (сборник Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа: 3 кл. Учебно-методический комплект «Система 

Л.В.Занкова». - Самара:  Издательский дом "Фёдоров", 2013), рассчитанной на 102 

часа (3 часа в неделю) в соответствии с   учебником, на основе планируемых 

результатов  начального общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 19 города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком 

МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  

2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 103 часа, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17уч.год и расписанием 

уроков в 3-ем классе на 2016-17 уч. год  в учебном году 34 недели и 1 день и 

выпадает дополнительный 1 час. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

физической культуре 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и 

физкультурной деятельности посредством определения уровня развития физических 

качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-

спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с 

современными олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими 
видами спорта; 



 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть 

красоту, используя методы определения качества техники выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых 

видах спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как 

факторе, позитивно влияющим на здоровье. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и 

использовании приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям 

физической культурой; 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических 

качеств и освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающееся в оказании помощи и страховки при выполнении упражнений. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок 

и задачи по освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств 

указанную учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения 

ранее изученных движений и в процессе изучения нового материала; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия её реализации; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим 

требованиям и правилам безопасности;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники 

упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 

возможности и психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ 

действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве 

помощника учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 

уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

составления и записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные 

обозначения; 



 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и 

терминологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных 

упражнений и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней 

зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных 

упражнений с оздоровительными задачами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 

составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в 

процессе подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

 

                           Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 



 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров 

по команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и 

спортивной деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 

взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности; 

 контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений 

и упражнений в парах;  

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать 

деятельность, не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, 

учитывать разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по 

команде при выработке общей тактики игры;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

для выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

выполнения упражнений с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых 

или парных упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении 

акробатических элементов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

Предметные результаты  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  



 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в    помещении, так и на открытом воздухе); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая 

подготовка»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом. 

  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в 

соответствии с изученными правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, 

упражнения на развитие физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическое 

бревно); 



 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре, 3 класс 

№ 

п/п 

                    

                Тема урока 

   Кол-во 

    часов 

      Дата Примечания 

1 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м 

1 01.09  

2 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 30 м. Прыжок в длину 

с места.   

1 02.09  

3 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 60 м. Метание  мяча. 

1 06.09  

4 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 60 м. Прыжок в длину 

с места.   

1 08.09  

5 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Метание  мяча. 

Поднимание и опускание туловища 

за 30 секунд. 

1 09.09  

6 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Бег на 

500 м. 

1 13.09  



7 

 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с места.  

Метание  мяча. 

1 15.09  

8 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд. 

1 16.09  

9 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У.Метание  мяча. Наклон 

вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

1 20.09  

10 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 500 м. 

1 22.09  

11 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд. Наклон 

вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

1 23.09  

12 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики. 

1 27.09  

13 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег на 500 м. Подвижные 

игры с элементами легкой атлетики. 

1 29.09  

14 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики. 

1 30.09  

15 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики. 

1 04.10  



16 Т.Б. на уроке по подвижным играм. 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Эстафеты.  

1 06.10  

17 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная 

игра «Передача мячей в колоннах». 

1 07.10  

18 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 

 

 

 

 

11.10  

19 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

1 13.10  

20 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в 

кольцо двумя руками снизу. 

Эстафеты. 

1 14.10  

21 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 18.10  

22 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. 

1 20.10  

23 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Ведение на 

1 21.10  



месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Подвижная 

игра «Охотники и утки». 

24 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Эстафеты. 

1 25.10  

25 ТБ на уроке  по гимнастике. 

Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения . 

1 27.10  

26 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения в висе стоя и лежа. 

1 28.10  

27 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по наклонной 

скамье. Подтягивание в висе на 

перекладине (м); Подтягивание в 

висе лежа (д). 

1 08.11  

28 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Упражнения в висе стоя 

и лежа. 

1 10.11  

29 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по наклонной 

скамье. Прыжки через скакалку. 

1 11.11  

30 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения в висе стоя и лежа. 

1 15.11  

31 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 17.11  

32 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по наклонной 

скамье. Упражнения в висе стоя и 

лежа. 

1 18.11  

33 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Поднимание и опускание туловища 

1 22.11  



за 30 секунд. 

34 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Упражнения на 

равновесие (на бревне). 

1 24.11  

35 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по наклонной 

скамье. Прыжки через скакалку. 

1 25.11  

36 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

Упражнения на равновесие (на 

бревне). 

1 29.11  

37 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Подтягивание в висе на перекладине 

(м); Подтягивание в висе лежа (д). 

1 01.12  

38 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по наклонной 

скамье. Упражнения на равновесие 

(на бревне). 

1 02.12  

39 

 

 

 

 

Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. Поднимание 

и опускание туловища за 30 секунд. 

1 06.12  

40 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Упражнения на 

равновесие (на бревне). Челночный 

бег 3х10. 

1 08.12  

41 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Подтягивание в висе на 

перекладине (м); Подтягивание в 

висе лежа (д). Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд. 

1 09.12  

42 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Упражнения на 

1 13.12  



гимнастической стенке. Прыжки 

через скакалку. 

43 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Подтягивание в висе на 

перекладине (м); Подтягивание в 

висе лежа (д). Поднимание и 

опускание туловища за 30 секунд. 

1 15.12  

44 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату. 

1 16.12  

45 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Подтягивание в висе на перекладине 

(м); Подтягивание в висе лежа (д). 

1 20.12  

46 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Лазанье по канату. 

1 22.12  

47 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Акробатические 

упражнения. Лазанье по канату. 

1 23.12  

48 

 

 

 

Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд. Челночный 

бег 3х10. 

1 27.12  

49 Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

Игра  «К своим флажкам» 

1 29.12  

50 Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

Игра  «К своим флажкам» 

1 30.12  

51 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте . Игра «Два 

мороза». 

1 12.01  

   52         Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте . Игра «Два 

мороза». 

1 13.01  



53 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой. 

1 17.01  

54 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой. 

1 19.01  

55 Инструктаж по ТБ. Передачи мяча на 

месте двумя руками от груди и из-за 

головы. Игра  «Пятнашки», 

1 20.01  

56 Инструктаж по ТБ. Передачи мяча на 

месте двумя руками от груди и из-за 

головы. Игра  «Пятнашки», 

1 24.01  

57 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. Игра «Бросай - 

поймай».Игра «Посадка картошки». 

1 26.01  

58 Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. Игра «Бросай - 

поймай».Игра «Посадка картошки». 

1 27.01  

59 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой. Игры: «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

1 31.01  

60 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой 

рукой. Игры: «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. 

1 02.02  

61 Ведение мяча на месте и в ходьбе. 1 03.02  

62 Ведение мяча на месте и в ходьбе. 1 07.02  

63 Повторение инструктажа по ТБ. 

Стойка баскетболиста.  Ведение мяча 

на месте.Игры: « Посадка картошки 

», «Два мороза». 

1 09.02  

64 Повторение инструктажа по ТБ. 

Стойка баскетболиста.  Ведение мяча 

на месте.Игры: « Посадка картошки 

», «Два мороза». 

1 10.02  

65 Т.Б. на уроке по подвижным играм. 1 14.02  



Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движе-нии. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Эстафеты. 

66 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная 

игра «Передача мячей в колоннах». 

1 16.02  

67 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении.  

1 17.02  

68 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

1 21.02  

69 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в 

кольцо двумя руками снизу. 

Эстафеты. 

1 28.02  

70 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 02.03  

71 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Эстафеты..  

1 03.03  

72 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Игра 

«Охотники и утки». 

1 07.03  



73 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Эстафеты. 

1 09.03  

74 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  

 

1 10.03  

75 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение  мяча с 

изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 

 

 

 

 

14.03  

76 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Эстафеты. Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

1 16.03  

77 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра. 

«Попади в мяч». 

1 17.03  

78 Строевые упражнения Медленный 

бег. О.Р.У. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Эстафета. 

1 21.03  

79 Т.Б. на уроке по подвижным играм. 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Эстафеты. 

1 23.03  

80 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча с 

изменением направления. Подвижная 

игра «Передача мячей в колоннах». 

1 04.04  



81 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 06.04  

82 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. 

1 07.04  

83 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в 

кольцо двумя руками снизу. 

Эстафеты. 

1 11.04  

84 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

1 13.04  

85 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Эстафеты. 

1 14.04  

86 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Ведение на 

месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Подвижная 

игра «Охотники и утки». 

1 18.04  

87 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Броски в кольцо двумя 

руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. 

1 20.04  

88 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Ловля и 

передача мяча на месте и в 

движении. Эстафеты. 

1 21.04  



89 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах». 

1 25.04  

90 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Ведение мяча с 

изменением направления. Броски в 

кольцо двумя руками снизу.  

 

1 27.04  

91 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Высокий старт. Бег 30 м. 

Поднимание и опускание туловища 

за 30 секунд. 

1 

 

 

 

 

28.04  

92 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 30 м. Прыжок в длину 

с места.   

1 02.05  

93 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 60 м. Метание  мяча. 

1 04.05  

94 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Бег 60 м. Прыжок в длину 

с места.   

1 05.05  

95 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Метание  мяча. 

Поднимание и опускание туловища 

за 30 секунд. 

1 11.05  

96 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Бег на 

500 м. 

1 12.05  

97 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с места.  

Метание  мяча. 

1 16.05  

98 Строевые упражнения. Медленный 1 18.05  



бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Поднимание и опускание 

туловища за 30 секунд. 

100 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Метание  мяча. Наклон 

вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

1 19.05  

102 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 500 м. 

1 23.05  

103 Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Прыжок 

в длину с разбега. Бег на 500 м. 

1 25.09  
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