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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 3 класса создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

 
Данный УМК в полной мере реализует принципы деятельностного подхода. Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

Цель курса русского языка в начальной школе - развитие личности ребенка на основе формирования учебной деятельности средствами предмета 

«Русский язык», а именно: 

- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); - формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи курса: -  развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;- осознание себя носителем языка, языковой личностью, 

которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;- формирование у детей чувства языка;- 

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать 

ее правильной, точной, богатой;-  сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: -  овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки работы с 

информацией); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; - овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 1) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

2) дальнейшее овладение родным языком; 

3) овладение орфографией и пунктуацией; 

4) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

5) развитие чувства языка. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой 

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом 

классе, - разделы «Предложение» и «Текст». 



В третьем классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударение и его ролью в речи; 

учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и 

второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 

второстепенные члены предложения и понимать -их роль в речи; знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, 

что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью 

интонации, а также помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые предложениях с однородными членами. 

Внимание детей обращается на смысловую рол знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают 

письменному общению. Все полученные знания и умения делают возможным логичным введение понятия о сложном предложении на примере 

бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. В течение всего учебного 

года продолжается развитие читательских умений детей а материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при 

чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раз дел «Слово». Слово рассматривается с точки зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В третьем классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить 

слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне, например ссора, аллея, жужжит, и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов - с двумя 

безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также с проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на 

стыке приставки и корня (рассказ, рассвет). Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы 

слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма - обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в 

которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. В третьем классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продолжается работа с группами однокоренных слов 

(наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога - дорожка -дорожный; подбор 

однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в 

разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами. 

Третий аспект рассмотрения слова - лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа 

пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том 



числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, 

антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова - морфологический. Морфология - самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. 

Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 

(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о 

языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

В третьем классе части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен 

определённый языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. 

Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления 

существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и 

антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми 

единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

В программе не выделен отдельный блок уроков развития речи. Развитие речи третьеклассников осуществляется на каждом уроке русского 

языка при изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1.  Количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения 

слов) обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей. 

2.  Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, текстов. 

3.  Развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 4-5 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой). 

4. Обучение правильному произношению слов, ударению и интонированию. 

Обучение каллиграфии ведется на каждом уроке с целью закрепления навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма, 

совершенствования навыков письма в одну линейку. 

 

 

3. Описание  места учебного предмета 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме три 

часа в неделю (102 ч в год). 

 



Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на изучение русского языка  в 3 классе отводится   3 часа в неделю, 102 

часов в учебный год, в том числе: 

–  на проведение проверочных работ – 12 ч; 

- диктант – 9,  

- списывание – 2, 

–  написание сочинений –  2 ч; 

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность общения –  признание возможности общения, как величайшей ценности. 

Ценность языка – признание литературного русского языка, как эталона общения, направленное на расширение активного словаря 

учащихся, неприятие ненормативной лексики. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, языку, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в третьем классе является формирование следующих умений:- эмоциональность; 

умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;-  чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;- любовь 



и уважение к Отечеству, его языку, культуре;- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;- интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме общения;- интерес к изучению языка;- осознание ответственности за произнесённое и написанное 

слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в третьем классе является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - самостоятельно формулировать тему и цели урока;- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). Познавательные универсальные учебные действия: - вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;-  извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);- пользоваться словарями, справочниками;- осуществлять анализ и синтез;- устанавливать причинно-

следственные связи;- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;- 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;- 

высказывать и обосновывать свою точку зрения;-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:                                  

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; - умение осознанно, правильно, выразительно читать вслух; -  умение 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, по ключевым словам; - умение производить звуко-буквенный анализ доступных слов; - 

умение видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки гласных и согласных букв в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами; - умение правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на 

стыке приставки и корня, с ь; - умение находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в 

нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; -  умение распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; - умение определять вид 

предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонаци-



ей перечисления; -  умение разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; - умение 

видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и); - умение 

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; - умение осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 

знаков препинания в письменном общении; - умение читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; -  

умение читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану); -  умение письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Рабочая программа предполагает использование следующей технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) учащихся. 

1.  Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. на сколько обучение соответствует современным целям обучения. 

2.  Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки. 

3. Мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием. 

4. Создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

В курсе русского языка в третьем классе предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. 

Текущий контроль сопровождает процесс становления умений и навыков, проводите на первых этапах обучения. Его цель - анализ хода 

формирования умений и навыков учащихся. Он важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности и предупреждения 

неуспеваемости учащихся. Этот вид контроля проводится в письменной и в устной форме не реже одного раза в неделю. Текущий обучающий контроль 

реализуется как через систему заданий учебника под рубрикой «Это ты можешь», так и через задания в тетрадях на печатной основе «Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку» (авт. Е.В. Бунеева). 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме. Для его проведения предлагаются 

проверочные работы, каждое задание в которых контролирует одно базовое умение или навык. Первое задание в каждой работе направлено на проверку 

базовых теоретических знаний. Задания для учащихся в тетрадях предлагаются в соответствии с моделью контроля и оценивания, разработанной 

Образовательной системе «Школа 2100», на необходимом, программном и максимально уровнях. Выполняя задания, ученики могут продемонстрировать 

свой уровень усвоения учебного материала в соответствии с требованиями Госстандарта (необходимый уровень) программы «Школы 2100» 

(программный уровень), а в отдельных заданиях этот уровень может быть максимальным - сверх программы. Уровень показывает степень 

самостоятельности и нестандартности в освоении каждого умения. Время проведения проверочной рабе ты на специально отведённом уроке - 30-35 

минут. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом 

по изученной теме. Каждая тем; у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жестко ограничен (например, 

ученики должны сдать все темы до конца четверти). Такое накопительное и формирующее оценивание учит школьников планировать свои действия. 

Третьеклассники должны постоянно видеть результаты своей работы. Для этого используется  «Дневник школьника» и портфель достижений школьника. 

В портфель достижений помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только 



отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советы по улучшению, устранению возможных недостатков). Накопление этих 

отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 

Кроме того, выпускники начальной школы, обучающиеся по данной программе, помимо базовых, овладевают следующими 

умениями: 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 2 частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей 

(без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, подробное сочинение на предложенную тему 

после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Оценка ученика по универсальной шкале трёх уровней успешности 

Уровень успешности Отметка Пояснения 

Не достигнут необходимый уровень «2» - неудовле-

творительно 

Не решена типовая, много раз отработанная задача. 

1. Необходимый уровень - решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз и где требовалось применить 

сформированные умения и усвоенные знания. 

«3» - удовлетворительно Частично успешное решение (с ошибкой или с привлечением 

посторонней помощи на любом из этапов решения). 

«4» - хорошо Полностью успешное решение (без ошибок, самостоятельно). 

2. Программный уровень - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить:- либо новые, получаемые в данный 

момент знания;- либо прежние знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

«4+» - приближается к 

отлично 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой, не влияющей 

на результат, или привлечением посторонней помощи на любом из 

этапов решения). 

«5» - отлично Полностью успешное решение (без ошибок, самостоятельно). 

Третий уровень – особый,  необязательный для всех учеников, фиксирующий их исключительные успехи 



3. Максимальный уровень - решение задачи на неизученный 

материал, которое потребовало: - либо самостоятельно добытых, 

не полученных на уроке знаний; - либо новых, самостоятельно 

приобретённых умений. 

«5+» - превосходно Частично успешное решение (с незначительной ошибкой, не влияющей 

на результат, или привлечением посторонней помощи на любом из 

этапов решения). 

«5 и 5» - превосходно Полностью успешное решение (без ошибок, самостоятельно). 

Оценивается любое, особенно успешное действие, балльно фиксируется только полноценное решение задачи, показывающее умения по 

использованию знаний. 

За каждую учебную задачу или их группу, демонстрирующую овладение учеником отдельным умением, ставится своя, отдельная отметка. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится по желанию ученика. 

За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел 

умениями и знаниями темы. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз). 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определённый, достаточно большой промежуток учебного времени 

(четверть, полугодие, год). Формы проведения итогового контроля - проверочное и контрольное списывание и контрольные диктанты. 

Проверочное списывание проводится в начале года и в конце первого полугодия, контрольное списывание - в конце года. Объём текстов - 50, 55 и 

60 слов соответственно. Цель: проверка умения правильно, без ошибок и пропусков списывать текст. 

Диктанты проводятся для проверки уровня развития правописных умений и навыков. Дополнительные задания во время диктанта не 

предлагаются. В оставшееся время дети проводят самопроверку, графически обозначают изученные орфограммы, находят и исправляют ошибки. 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку в третьем классе 

 Норма «5» («отлично») «4» («хорошо») «3» («удовлетворительно») «2» («плохо») 

Диктант 55-60 слов Уровень выполнения требова-

ний значительно выше 

удовлетворительного, от-

сутствие ошибок. 

Уровень выполнения требова-

ний выше удовлетворительно-

го, не более 2 ошибок. 

Достаточный минимальный 

уровень выполнения 

требований, не более 3-5 

ошибок. 

Уровень выполнения тре-

бований ниже удовлетвори-

тельного: наличие 6 ошибок 

или более. 

Списывание 50-60 слов Безукоризненно выполненная 

работа без исправлений. 

1-2 исправления или одна 

ошибка. 

2-3 ошибки. 4 и более ошибок. 

Словарный диктант 12-14 слов Без ошибок. 1 ошибка. 2 ошибки. 3 и более ошибок. 

К ошибкам в диктантах относятся: - нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,  замены, вставки 

лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглавной буквы в начале предложения; 

- наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

К недочётам в диктантах относятся: - отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

- отсутствие красной строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило. 

Итоговая отметка - это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднее арифметическое текущих и 

обязательных отметок за проверочные контрольные работы (диктанты, списывания, словарные диктант 



6. Содержание программы   

 

Повторение (    часов)  Основные признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении 

связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать опрос). Повествовательное, вопросительное и восклицательное предложение. 

Интонация, связь слов в предложении. Грамматическая основа (без введения этого понятия). 

Понятие о тексте. Заглавие, основная мысль текста. План текста. Части текста. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто?, что?, какой?, какая?, какое?, какие?, что делает? Слова, к которым нельзя задавать вопросы 

(предлоги; слова, выражающие чувствa, но не называющие их - без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с другими 

словами (орфограмма-пробел), обозначение орфограммы. 

Лексическое значение слова, многозначность слов. Прямое и переносное значение слов. Слова со сходным и противоположным значением. Части 

слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Лексическое значение однокоренных слов. Единообразие однокоренных слов. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Безударные гласные в словах. Парные 

согласные на конце слова. Звук (й) после согласных перед гласными. 

Слово (    часа) Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных 

слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег - снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например, класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и 

корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. 

Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в 

том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые 

приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; 

образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными 

словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1-2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое 

знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 



Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 

вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование 

имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк; -еньк-, -ок-, -ек; -uк-, -очк-, -ечк; -ушк; -юшк-, -ышк; -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с 

предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и 

наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах 

неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложение и текст (   часов) Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные,   побудительные;   

восклицательные  и   невосклицательные;  особенности   интонации;  оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых 

ситуациях Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные 

члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому; распространять предложение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов) Развитие умения находить в предложении главные члены и 

определять количество частей ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания (разделительная 

функция): запятая разделяет два предложения, две мысли Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. 

Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану. 

Повторение (    часов) Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы к анализа состава слова, работы с 

текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в 

ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письмен ной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших 

сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов 

графического характера. 



Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе Абзац, абрикос, аккорд, аккуратный, аллея, алмаз, апельсин, аппарат, аппетит, 

аромат, багаж, багровый, багряный, базар, балкон, баран, барабан, баранка, бассейн, батон, болото, будто, вагон, ванна, вверх, ветер, веять, вдоль, 

винегрет, вместе, внимательный, волшебный, вокзал, ворота, вперед, всегда, газета, галерея, гаммы, голубой, горизонт, горох, грамм, грамматика, 

грипп, группа, длина, долина, до свидания, дрожжи, женщина, жёлтый, жжёт, жужжит, завтрак, закон, запад, иллюстрация, иней, искусство, ка-

мыш, как будто, какао, календарь, калитка, картина, касса, каяться, килограмм, коллектив, коллекция, командир, комната, компьютер, коричневый, 

корзина, корреспондент костюм, кофе, кровать, кросс, кроссовки, кроссворд, лаять, лелеять, лестница, лимон лопата, малина, мандарин, масса, 

машина, маяться, медленно, месяц, метро, мечта миллиметр, мужчина, навсегда, назад, наоборот, например, насекомые, неделя, обед, облако, 

обратно, огород, огромный, огурец, одежда, оранжевый, орех, орфограмма, осина отдых, оттуда, перрон, печаль, платок, помидор, помощник, поперёк, 

порядок, потом потому что, почерк, праздник, праздничный, правило, правильно, предмет, приветливо пример, природа, профессия, путешествие, 

реять, рисунок, ромашка, свобода, сзади, се вер, сейчас, серебряный, сеять, синица, сирень, сиреневый, смородина, снова, совесть совсем, соловей, сосед, 

сочинение, сразу, ссора, стакан, стрекоза, суббота, сумма, счастье, счёт, считать, тарелка, телеграмма, терраса, территория, товарищ, томат, 

тоска, тоскует, троллейбус, ужин, фамилия, фонарь, характер, хозяин, хоккей, чаять, чемодан, через, черемуха, чёрный, что, чтобы, чувство, чуять, 

шалаш, шампунь, шел, шоссе, шофёр, юноша, юный, яблоко, ягода. 

 

 

 

7. Тематический план 

 

№ Тема урока Ко

л-

во  

час 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности учащихся, планируемые 

результаты 

Виды 

контроля 

и 

измерител

и 

Дата 

проведения 

ПРИМ

ЕЧ. 
План. Факт 

1 Вводный урок. 

Знакомство с новым 

учебником. Слово и 

предложение.  

1 Комбиро

ван 

Ознакомить с разделами, темами, содержанием 

учебника. Уметь читать и понимать учебные тексты, 

работать со словарем. 

Текущий     

2   Что мы знаем о слове, 

предложении, тексте.  

1 Комбиро

ван 

Создавать тексты по предложенному заголовку. 

Закреплять  знания о различении предложений и текста. 

Текущий    

3 По каким признакам 

можно обнаружить 

орфограммы в словах  

и между словами 

1 Комбиро

ван 

Различать звуки: гласные и согласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. Оценивать правильность 

предложенной характеристики звука, находить 

допущенные в ней ошибки. 

текущ    



        

4 Повторяем изученные 

орфограммы . 

1 Комбиро

ван 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу 

орфограммы. Уметь видеть опасные места в написанном 

и звучащем слове 

Текущий    

5   Развитие умения писать 

заглавную букву в 

словах Проверочное  

списывание . 

1 Комбиро

ван 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Уметь употреблять заглавные буквы в начале 

предложения и в именах собственных. 

Текущий    

        

6 Контрольный диктант  

№1 (входной) 

1 Урок 

контроля  

Записывать под диктовку предложения. Контролировать 

собственные действия.  

Тематич 

диктант с 

грамм.зад 

    

         
7 Правописание 

проверяемых (парных) 

согласных в корне слова. 

1 Комбиро

ван 

Моделировать алгоритм проверки проверяемых 

согласных в корне слова. Уметь правильно писать слова 

с парными согласными. 

Текущий     

8 Формир-е орфограф-ой 

зоркости. Развитие 

умений видеть 

изученную орфограмму.  

1 Комбиро

ван 

Следовать составленному алгоритму проверки 

проверяемых согласных в корне слова. 

Знать способы проверки парных согласных  владеть. 

Текущий    

9 Формир-е орфограф-й 

зоркости. Развитие 

умений видеть 

изученную орфограмму.  

1 Комбиро

ван 

Следовать составленному алгоритму проверки 

проверяемых согласных в корне  слова. Уметь проверять 

парные согласные  при письме. 

Текущий    

10 Правописание 

проверяемых согласных 

букв в корне слова 

1 Комбиро

ван 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Наблюдать (находить) слова с заданными 

характеристиками. 

текущ    

11 Однокоренные слова с 

чередующимися 

согласными в корне. 

1 Комбиро

ван 

Различать однокоренные слова с чередующимися 

согласными в корне. Уметь для проверки слов 

подбирать однокоренные слова. 

Текущий   

12 Использование 1 Комбиро Классифицировать слова с правописанием удвоенных Текущий   



орфограф-го словаря. 

Понятие об удвоенных 

согласных буквах. 

ван согласных буквах. Знать правило написания удвоенных 

согласных букв. 

13 Правописание слов с 

удвоенными согласными  

в корне.  

1 Комбиро

ван 

Оценивать свои возможности написания удвоенных 

согласных букв. Уметь работать со словарем, применять 

теорию в практике 

Текущий   

14 Правописание слов с 

удвоенными согласными  

в корне 

1 Провер. 

работа 

2 

Классифицировать слова с правописанием удвоенных 

согласных буквах 

тематич   

15 Наблюдение за словами 

с непроизносимым 

согласным  в корне. 

1 Комбиро

ван 

Моделировать алгоритм правописания непроизносимых 

согласных  в корне. Знать правило написания 

проверяемых согласных  в корне, 

Текущий   

16 Правило правописания 

непроизносимых 

согласных. 

1 Комбиро

ван 

Следовать составленному алгоритму правописания 

непроизносимых согласных  в корне. 

Уметь подбирать однокоренные слова. 

Текущий   

17 Слова, в которых нет 

непроизносимого 

согласного звука  

1 Комбиро

ван 

Обосновывать написание слов. Уметь обозначать на 

письме непроизносимые согласные звуки. 

Текущий    

18 Контрольный диктант 

№2 «Правописание 

проверяемых согласных 

в корне».  

1 Урок 

контроля  

Контролировать  правильность записи текста. 

Уметь писать под диктовку, находить и исправлять 

ошибки. 

Тематич, 

диктант с 

грамм.зад 

   

19 Правила правописания 

проверяемых согласных 

в корне. 

1 Комбиро

ван 

Анализировать разные способы проверки орфограммы. 

Уметь использовать разные способы проверки 

правописания проверяемых согласных в корне: 

изменения формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 

Текущий   

20 Р/р. Творческая работа 

Создание собственных 

текстов по 

предложенным словам. 

(сочинение по опорным 

словам) 

1 Комбиро

ван 

Составлять рассказ по опорным словам. Сочинять 

небольшие рассказы описательного характера. 

текущ   



21 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова.  

1 объяснен

ие 

нового 

мат-ла 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм. 

Уметь находить корень в слове, правильно писать слова 

с безударными гласными в корне. 

Текущий   

22 Развитие умения видеть 

безударные 

гласные.\свободный 

диктант\ 

1 Комбиро

ван 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове. Знать правила написания 

безударных гласных. 

 Текущий   

23  Упражнения в 

написании слов с 

безударными гласными. 

Проверочная работа № 4 

  Комбиро

ван 

Группировать слова по месту орфограммы. 

Уметь писать слова с безударными гласными. 

Текущий   

24 Р/р. Создание 

собственных текстов 

по предложенным 

словам. Сочинение по 

опорным словам 

1 Комбиро

ван 

Объяснять уместность (неуместность) использования 

тех или иных речевых средств в ситуациях учебного и 

бытового общения. Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать свою точку зрения.  

текущ   

25 Контрольный диктант 

№3 «Правописание 

безударных гласных в 

корне слова». 

1 Урок 

контроля 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов. Уметь писать под диктовку, находить и исправлять 

ошибки 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

26 Знакомство с понятием 

«сложные слова» 

1 Изучен. 

нов.мате

р 

Группировать слова по месту орфограммы. 

Уметь выделять два корня. 

Текущий    

27 Соединительные 

гласные в сложных 

словах. 

1 Изучен. 

нов.мате

р 

Моделировать алгоритм правописания  соединительных 

гласных в сложных словах. Вводить в активный 

словарный запас учащихся сложные слова с разными 

тематическими группами.  Знать правило написания 

сложных слов с соединительной гласной, объяснять 

выбор соединительного гласного. 

Текущий   

28 Образование сложных 

слов 

1 Комбиро

ван 

Классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученным правилом. Уметь правильно 

писать сложные слова с соединительными гласными. 

Текущий   



29 Употребление в речи 

сложных слов.\своб. 

Дикт.\ 

 

1 Комбиро

ван 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов. Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений.  

Текущий   

30 Повторение.Контрольны

й словарный диктант. 

Проверочная работа 

№5 

1 Урок 

контроля 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов. Уметь писать под диктовку, находить и исправлять 

ошибки 

тематич   

31 Представление о 

значении приставок. 

Приставка, ее роль в 

слове.  

1 Объясне

ние 

нового 

мат-ла 

Различать омонимичные приставки и предлоги, 

отличать их от сходных по буквосочетаниям начальных 

частей корня. Уметь находить в слове приставки. 

Текущий   

32 Правописание 

безударных гласных в 

приставках 

1 Комбиро

ван 

Различать ударные и безударные гласные в приставках. 

Знать правило написания приставок с безударной 

гласной, уметь графически её обозначать. 

Текущий   

33 Приставки про- и пра-, 

по- и па-,их 

правописание 

1 Объясне

ние 

нового 

мат-ла 

Устанавливать закономерность правописание 

приставок. 

 Уметь писать буквы безударных гласных в приставках с 

опорой на значение приставок. 

Текущий   

34 Почему появляется 

удвоенная согласная … 

1 Комбиро

ван 

Анализировать слова с удвоенной буквой, графически её 

обозначать. Уметь отличать эту орфограмму от 

орфограммы – буквы удвоенного согласного в корне. 

Текущий   

35 Различие и правописание 

слов с удвоенной согл-й 

буквой в корне и на 

стыке приставки и 

корня 

1 Комбиро

ван 

Анализировать заданную схему состава слова и 

подбирать к ней слова. Приводить док-ва («Докажи, что 

в слове… корень…»)  

текущ   

36 Звук (й) и его 

обозначение на письме.  

1 Изучен. 

нового 

мат-ла 

Анализировать разные приёмы чтения, перерабатывать. 

Уметь различать в звучащей речи отдельные звуки, 

слышать звук [й]. 

Текущий    

37 Правописание слов с 

разделительными ъ и ь.   

1 Комбиро

ван 

Следовать составленному алгоритму. Уметь находить 

орфограммы – буквы разделительный  ъ и ь. 

Текущий   



38 Повторение. 

Проверочная работа №6. 

1 Урок 

контроля 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов. Уметь писать под диктовку, находить и исправлять 

ошибки 

тематич   

39 Понятие об окончании и 

основе слова. 

1 Комбиро

ван 

Объяснять роль окончаний в слове. 

Уметь выделять окончание и основу слова. 

Текущий   

40 Контрольный диктант 

за 1 полугодие. № 4. 

1 Урок 

контроля 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов. Уметь писать под диктовку, находить и исправлять 

ошибки 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

41   Как найти в слове 

основу  

1 Комбиро

ван 

Анализировать таблицу «Правильно изменяй формы 

слов», использовать ее как алгоритм при 

самостоятельном изменении слова. 

   

42 Развитие умения 

находить в словах 

окончание. 

1 Комбиро

ван 

Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. Уметь разбирать по составу доступные слова 

Текущий   

 

 

 

 

 

 

 

 

Части слова. Суффикс.2ч. 

 

 

 

 

 

43 Суффикс.Его роль в 

слове. 
1     

44 Развитие умения 

находить в слове 

суффикс. Повторение. 

 

1  Развитие умения находить в слове суффикс. 

Повторение. 
 

  

    Разбор слова по составу. 4 ч   

45 Порядок разбора слова 

по составу. 

1 Комбиро

ван 

Моделировать алгоритм разбора слова по составу. 

Уметь разбирать по составу на основе 

словообразовательного анализа. 

Текущий   

46  Составление слов по 

схемам.Списывание. 

1 Комбиро

ван 

Уметь соотносить информацию, представленную в 

разных формах. Уметь читать схемы слов. 

Текущий   

47 Упражнения в разборе 

слов по составу. 

1 Комбиро

ван 

Овладеть навыками анализа, сравнения, обобщения. 

Уметь подбирать слова к заданным схемам. 

Текущий    

48 Составление слов по 

схемам. Порядок 

1 Комбиро

ван 

Анализировать таблицу «Правильно изменяй формы 

слов», использовать ее как алгоритм при 

текущий   



разбора слов по составу. 

Проверочная работа № 

7. 

самостоятельном изменении слова. Анализировать 

заданную схему состава слова и подбирать к ней слова. 

49 Определение имени 

существительного. 

1 Комбиро

ван 

Моделировать в процессе коллективной работы 

алгоритм определения имени существительного. 

Уметь определять признаки  существительного. 

Текущий   

50 Роль имен 

существительных в речи. 

Р\р составление текста  

1 Комбиро

ван 

Соотносить слово и набор его грамматических 

характеристик. Уметь анализировать имена 

существительные, наблюдать за их использованием в 

речи, учиться употреблять их в собственной речи. 

Текущий   

51 Понятие об 

одушевленных и 

неодушевленных  

именах сущ-х. 

1 Комбиро

ван 

Сравнивать имена существительные. 

Уметь различать  существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Текущий   

52 Что мы знаем об именах 

существительных. 

1 Обобще

н. и 

системат 

Определять тематические группы, работать по плану. 

Уметь составлять рассказ на лингвистическую тему об 

имени существительном по изученным признакам. 

Текущий   

53 Контрольный диктант 

№ 5  «Роль имен сущ-х 
в речи». 

1 Урок 

контроля 

УН 

Написание текста под диктовку 

Уметь писать под диктовку, находить и исправлять 

ошибки. 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

54 Различение имен сущ-х 

женского, среднего и 

мужского рода. 

1 Объясн. 

нового 

мат-ла 

Определять в тексте наличие имен существительных 

женского, среднего и мужского рода. Уметь выделять 

признаки каждого рода. 

Текущий   

55 Род – постоянный 

признак имен 

существительных 

1 Комбиро

ван 

Разграничивать известную и новую информацию, 

устанавливать противоречие и находить новые способы 

решения задач. 

Текущий   

56 Окончания имен сущ-х 

мужского, женского и 

среднего рода 

1 Комбиро

ван 

Анализировать окончание существительных разных 

родов. Подбирать синонимы к словам, употреблять 

синонимы в речи. 

Текущий   

57 Изменение имен 

существительных по 

числам. 

1 Комбиро

ван 

Составлять сообщение на основе схемы, таблицы. Знать 

понятия «единственное и множественное число» имен 

существительных. 

Текущий   

58 Образование 1 Комбиро Анализировать образование множественного числа Текущий   



множественного числа 

имен существительных. 

ван имен существительных. Уметь подбирать имена сущ-е 

единственного и  множественного числа. 

59 Окончания им.сущ. в 

единственном и во 

множественном числе. 

1 Комбиро

ван 

Анализировать окончание форм единственного и  

множественного числа. Уметь определять особые 

случаи образование форм множественного числа. 

Текущий    

60 Образование имён сущ-х 

с уменьшительно-

ласкательным 

значением. 

1 Объясне

ние 

нового 

мат-ла 

Устанавливать способ образования имён 

существительных. Уметь образовывать 

существительные с помощью суффиксов, выделять в 

слове его части. 

Текущий   

61 Образование имен 

существительных от 

основ существительных 

и глаголов. 

1 Комбиро

ван 

Оценивать образование имен существительных от основ 

существительных и глаголов. Уметь выделять суффиксы 

с помощью которых образуются существительные. 

Текущий   

62 Р/р. Сочинение сказки с 

использованием имен 

сущ-х с различными 

суффиксами 

1 Комбиро

ван 

Сочинять небольшие рассказы повествовательного и 

описательного характера. 

текущий   

63 Разбор имени 

существительного по 

составу. 

1 повтор, 

обобщен 

и сист. 

матер. 

Моделировать алгоритм разбора имени 

существительного по составу. 

Уметь соблюдать правильный порядок и графически 

оформлять разбор по составу. 

Текущий   

64 Употребление имён 

 существительных в 

речи. Разбор имен 

существительных по 

составу.Проверочная 

работа № 8. 

1 Комбиро

ван 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные. Уметь грамотно оформлять текст в 

соответствии с изученными правилами. 

Текущий   

65 Контрольный диктант 

№ 6 «Имя сущ-е  -  

часть речи» 

1 Урок 

контроля  

 Написание текста под диктовку. Уметь писать под 

диктовку, находить и исправлять ошибки 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

        

66 Общее представление о 

местоимении 

1 Комбиро

ван 

Извлекать информацию, представленную в схеме, 

таблице.  Уметь определять признаки местоимения. 

Текущий   



67 Местоимения 1-го, 2-го, 

3-го лица.  

1 Объясне

ние 

нового 

мат-ла 

Различать местоимения  1-го, 2-го, 3-го лица. Уметь 

отличать личные местоимения от слов других частей 

речи. 

Текущий   

68 Разбор местоимения как 

части речи. 

1 Комбиро

ван 

Моделировать алгоритм разбора местоимения как части 

речи. Уметь выполнять морфол. разбор местоимения. 

Текущий   

69 Р/р.Обучающее 

изложение «Мурлыка». 

Проверочная работа № 

9. 

1 Комбиро

ван 

Составлять рассказ по плану. Объяснять уместность 

(неуместность) использования тех или иных речевых 

средств.  

текущий    

70 Роль личных 

местоимений в 

речи.Контрольное 

сочинение №1.\ О себе \ 

1 Комбиро

ван 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения. Создавать речевые 

произведения с использованием личных местоимений. 

Тематич 

провероч 

работа 

   

71 Имя  прилагательное. 1 Извлекать информацию, представленную в схеме, таблице.  

Уметь находить прилагательные в тексте. 

Текущий   

72 Роль имен 

прилагательных в речи. 

Связь имен прилаг-х  

с именами сущ-ыми 

1 Классифицировать слова по частям речи, объяснять основания 

классификации. Характеризовать признаки изученных частей речи. 

текущий   

73 Разбор имени 

прилагательного как 

части речи 

1 Моделировать алгоритм разбора прилагательного как части речи. 

Уметь выполнять морфологический разбор прилагательного. 

Текущий   

74 Окончания имен 

прилагательных в ед. и 

во мн.  числах 

1 Анализировать грамматические признаки заданных имен 

прилагательных. Знать окончания прилагательных в ед. и во мн.  

числах. 

Текущий   

75 Проверка правописания 

безударных гласных в 

окончаниях имен 

прилагательных 

1 Моделировать алгоритм написания букв безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных. 

Уметь осуществлять проверку прилагательных с безударными 

окончаниями  

Текущий   

76 Развитие умения писать 

безударные гласные в 

1 Анализировать грамматические признаки заданных имен 

прилагательных. Моделировать алгоритм написания букв 

текущий   



окончаниях имен 

прилагательных. 

Знакомство с 

антонимами 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

 

77 Контрольный диктант 

№ 7           

«Прилагательное как 

часть речи». 

1 Написание текста под диктовку. 

Уметь писать под диктовку, находить и исправлять ошибки. 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

78 Словообразование имен 

прилагательных 

1 Наблюдать за образованием имён прилагательных. Уметь 

определять значение суффиксов –н-, еньк, оват, еват 

Текущий   

79 Разбор по составу имен 

прилагательных. 

\Проверочная работа 

№10\ 

1  Следовать составленному алгоритму разбора прилагательного как 

части речи. Анализировать антонимы и синонимы с точки зрения 

их состава, определять их роль в построении текста. 

Текущий   

80 Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

1 Анализировать грамматические признаки заданных глаголов. Знать 

определение глагола, уметь распознавать глаголы. 

Текущий    

81 Изменение глаголов по 

временам и по числам. 

1 Преобразовать информацию (из текста в план, схему, опору). Уметь 

находить глаголы в тексте и определять их время. 

Текущий   

  Контрольное 

изложение №1. 

 Анализировать последовательность собственных действий. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Тематич 

провероч 

работа 

  

82 Суффикс -л- в глаголах 

прош. вр. Изменение 

глаголов прошедшего 

времени по родам 

1  Уметь находить глаголы в тексте и определять их время. 

Группировать слова по месту и типу орфограммы.  

текущий   

83 Правило правописания 

НЕ с глаголами. 

1 Преобразовать информацию (из текста в план, схему, опору). Уметь 

писать глаголы с частицей НЕ, графически обозначать орфограмму. 

Текущий   

84 Развитие умения писать 

частицу НЕ с глаголами 

. Р/р. Свободный 

диктант. 

1 Группировать найденные в тексте глаголы. Уметь писать НЕ с 

глаголами раздельно. 

 Воспроизводить текст в соответствии с заданием. 

Текущий   

 

 
 



85 Понятие о 

неопределенной форме 

глагола. 

1 Анализировать грамматические признаки заданных глаголов. Уметь 

отличать неопределенную форму глагола. 

Текущий   

86 Правописание  Ь  в 

глаголах 

неопределенной формы  

1 Извлекать информацию, представленную в схеме, таблице. Уметь 

писать Ь на конце глаголов в неопределенной форме после 

шипящих. 

Текущий   

87 Образование форм 

времени от неопред. 

формы глагола. 

1 Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм 

образование форм времени от неопределенной формы глагола. 

Уметь определять форму глагола. 

Текущий   

88 Разбор глагола как 

части речи. 

1 Моделировать алгоритм разбора глагола как части речи. Уметь 

выполнять морфологич-й разбор местоимения. 

Текущий   

89 Проверочная работа 

№11.Повторение. 

1 Уметь самостоятельно работать, находить и исправлять ошибки. Тематич. 

провероч. 

работа 

  

90  Контрольный 

диктант № 8. 

1 Написание текста под диктовку. 

Уметь писать под диктовку, находить и исправлять ошибки. 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

92 Различение 

предложений по цели 

высказываний. 

Восклицательное и 

невосклицательное 

предложение. 

1 Классифицировать предложения по цели высказывания. Находить в 

тексте предложения по цели высказывания. Уметь определять вид 

предложения по цели высказывания. 

Текущий    

93 Интонация в 

предложениях. 

Контрольное 

списывание. № 2. 

1 Извлекать информацию, представленную в схеме, таблице. Уметь с 

помощью интонации выражать разные чувства. 

 Самостоятельное списывание текста. 

Уметь самостоятельно списывать текст. 

Текущий    

95 Нахождение гл. членов 

предложения. Граммат. 

основа предложения.  

1 Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами. Уметь определять способ выражения главных членов. 

Текущий   

96 Развитие умения 

находить главные 

члены  предложения 

1 Задавать смысловые вопросы (от слова к слову) текущий   



.\Словарный диктант.\ 

97  . Составление схем 

предложений. 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

1 Извлекать информацию, представленную в схеме, таблице.  

Уметь составлять на основе схем предложения с разным порядком 

слов. 

Текущий   

98 Контрольный 

диктант № 9. 

«Предложение». 

1 Написание текста под диктовку. 

Уметь писать под диктовку, находить и исправлять ошибки. 

Тематич. 

диктант с 

заданием 

  

 Однородные 

подлежащие и 

сказуемые. 

1 Извлекать информацию, представленную в схеме, таблице.  Уметь 

правильно произносить предложения с интонацией перечисления; 

видеть однородные члены. 

Текущий   

99 Нахождение 

предложений с 

однородными членами 

и их графическое 

обозначение 

1 Задавать смысловые вопросы (от слова к слову), уметь находить 

однородные члены предложения и графически их обозначать. 

текущий   

 Развитие умения 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 Объяснять способы нахождения однородных членов. 

Уметь устанавливать соответствие предложений с однородными 

членами и графическими схемами. 

Текущий   

100 Понятие о простом и 

сложном предложении. 

1 Сравнивать простые и сложные предложения. 

Уметь отличать предложения разной структуры. 

Текущий    

  

Запятая в сложном 

предлож-и без союзов. 

Схема слож. предл-ия 

 

1 Распространять предложения по опорным вопросам. Анализировать 

текст, находить в тексте предложения с однородными членами 

   

101 Развитие умения 

различать сложные и 

простые предложения. 

\Свободный диктант \ 

1 Объяснять выбор нужного союза в сложных предлож-х. Уметь 

расставлять знаки препинания в сложных предложениях и 

предложениях с однородными членами. 

Текущий   



 Разбор простого и 

сложного предложений. 

\Проверочная работа 

12.\  

 

1 Моделировать алгоритм разбора простого и сложного предложений. 

Уметь производить синтаксический разбор предложений.  

Текущий   

 

102 

Повторен изученных 

орфограмм и состава 

слова.  

1 Классифицировать  орфограммы. 

Уметь писать слова с безударными гласными. 

Текущий   

  Повторение знаний о 

предложении, тексте, 

частях речи 

1 Уметь определять вид предложения по цели высказыв-я и 

интонации, делить текст на части, составлять план. 

Текущий   

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому языку, 3 класс. - М.: Баласс, 2012. 

2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. — М.: Баласс, 2012. 

3.  Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс. В 2-х вариантах. - М.: Баласс, 2012. 

4. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 3 класса. - М.: Баласс, 2012. 

5. Яковлева М.А. Тетрадь по чистописанию для 3 класса. - М.: Баласс, 2012. 

6. Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку, 3 класс, - М.: Баласс, 2013. 

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся:- компьютер, мультимедийный 

проектор Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

- .Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык, 4 класс». 

-  Схемы. 

 - Технические средства обучения 

 - Компьютер  

 - Медиапроектор  

 -Интерактивная доска.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

http://www.school2100.ru/


Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 

http://www.rost.ru 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

http://www.rostobrnadzor.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 

http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru 

Журнал "Вестник образования России" 

http://www.vestniknews.ru 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Издательство «Баласс»         

www.school2100.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»         

www.lbz.ru 

Издательский центр "Владос"         

www.vlados.ru 

Издательский центр "Мой учебник"         

www.my-tbook.ru 



Издательство Московского государственного университета         

www.msu.ru/depts/MSUPubl2005 

Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова 

и Московским институтом открытого образования) 

http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования         

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 

образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.         

 

 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  современной школы.  Основы   функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  речевой деятельности  – чтению и  письму,  

говорению и  слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает 

решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным 

и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей; 



4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  

особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  открывают для  

себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: 

рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  реализацию 

принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской литературы  и  текстов, вошедших в круг 

детского чтения из литературы «взрослой». Произведения,  включённые в учебник для  3-го кл., позволяют показать  детям  мир  литературы 

во всём его многообразии: классику русской и зарубежной  детской литературы, произведения русских писателей и поэтов  XX  в., 

доступные  для   детского  чтения;  современную детскую литературу 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  третьеклассницы  

Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаёт вопросы. И  вместе  с  Настей читают и думают ученики. 

При  составлении учебника для  3-го класса в большей мере, чем во всех  остальных, учитывался принцип актуализации тематики  чтения. 

Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла  речь  

выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково  последовательно во всех  книгах, что,  с нашей точки зрения, абсолютно 

оправданно. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 



1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его  героев  по  названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  текста или  его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приёмы: диалог с автором через  текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.  Соотнесение читательских 

интерпретаций  (истолкований,  оценок) произведения  с  авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи   текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

3. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на изучение литературного чтения  в 3 классе отводится   2 часа 

в неделю, 68 часов в учебный год. 

 

Проверочная работа к разделу 1 Прощание с летом 

Проверочная работа к разделу 2 Летние путешествия и приключения 

Проверочная работа к разделу 3 Природа летом 



Проверочная работа к разделу 4 Уроки и переменки 

Проверочная работа к разделу 5 «Глухая пора листопада...» 

Проверочная работа к разделу 6 «И кот ученый свои мне сказки говорил...» 

Проверочная работа к разделу 7 «Поет зима, аукает...» 

Проверочная работа к разделу 8 Животные в нашем доме 

Проверочная работа к разделу 9 Мы с мамой и папой 

Проверочная работа к разделу 10 «Наполним музыкой сердца...» 

Проверочная работа к разделу 11и 12 День смеха, «О, весна, без конца и без краю...» 

Проверочная работа к разделу 13 День Победы 

Проверочная работа к разделу 14 Родная земля 

Написание сочинений 2ч 

Проведение уроков внеклассного чтения 5  

 

 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви  и бережного отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 



Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания 

закономерностей, лежащих  в  основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, само  познание как ценность  – 

одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета  у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  существования   

и  прогресса которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

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

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим  близким; 

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

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 



Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  

формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 



– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

1. Тематика чтения 

Вводный урок. (1 ч.) 

Прощание с летом  (3 ч). Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  (11 ч).  Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   Паустовского, С. Голицына, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (5 ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (7 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной 

жизни, о дружбе, о необычных, но очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  (4 ч).  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (6 ч). Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (6 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. 

Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при- роды, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. 

Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 



Мы с мамой  и папой  (7  ч). Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о 

детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (4 ч).  Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И.  Тургенева, В.  

Короленко, К.  Паустовского, маленькие сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии 

музыки на душу  человека. 

День смеха (2 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок 

из  повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» (2 ч). Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  

Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   (2 ч).  Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   

судьбах,   через    которые   прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  (3 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На  момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для  передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  осознанно текст про себя. 

3-й класс 
Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное чтение  целыми словами про  себя  и  вслух. Выбор  
интонации,  соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, 
главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»:  нахождение автор- ского  заглавия в ряду  данных). 

Обучение прогнозированию содержания  произведения  на  основе заглавия,  иллюстрации, ключевых слов;  самостоятельному приду- 
мыванию заглавий. 

Развитие умений: 
– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, устанав- ливать связь ключевых слов и главной мысли; 
–  самостоятельно делить  текст  на  части,  озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом 

(с помощью учителя и самостоятельно); 
– составлять простой план (варианты простого плана: пункты пла- на – повествовательные предложения; план из вопросов; план из 



пред- ложений текста); 
– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 
– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учи- теля по содержанию прочитанного или  прослушанного текста; 
–  самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать  содержание по ходу чтения или  слушания; 
– использовать выборочное чтение для  подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.  ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА 
Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова  и выражения, которые использует автор  для 

описания или  характеристики. 
Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и как рассказывает автор  о герое: 
– портрет; 
– детали биографии (что известно о его жизни); 
– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности проявляются  в поступках, мыслях, словах; 
– речь  героя как средство его характеристики; 
– отношение автора к герою; 
– собственное отношение к герою, его обоснование. 
Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения понимать образные выражения, использованные в 

нем,  умения представить картину, нарисованную автором. 
Высказывание своего отношения к написанному автором (не толь- ко к тому, что написано, но и к тому, как написано). 
Высказывание и  аргументирование своего  отношения к прочитанному. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». Повесть, её отличие от 

рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. Закрепление на  новом  литературном материале понятий, введенных  во 2-м 

классе. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и 

самостоятельно составленного плана; 



– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. Заучивание наизусть и  выразительное чтение стихотворений и 

небольших  отрывков  прозы  с  использованием  соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи  и логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к  

сочинению: обдумывание и  обсуждение темы,  формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление 

плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 

 Таблица предметных требований 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

 овладение функциональной 

грамотностью;  

 овладение техникой чтения, приёмами 

понимания и анализа текста;  

 овладение умениями и навыками 

различных видов устной и 

письменной речи 

 определение своего эмоционально-

оценочного отношения к 

прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение 

 приобщение к литературе как к 

искусству слова;  

 приобретение и первичная 

систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях 

 воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно 

читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам;  

 самостоятельно читать про себя 

незнакомый текст, проводить 

словарную работу;  

 делить текст на части, составлять 

простой план;  

 самостоятельно формулировать 

главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для 

характеристики героя;  

 по ходу чтения представлять картины, 

устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

 высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из 

прочитанного и почему) 

 относить произведения к жанрам 

рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам;  

 различать в прозаическом 

произведении героев, рассказчика и 

автора;  

 видеть в художественном тексте 

сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений 



 подробно и выборочно пересказывать 

текст;  

 составлять рассказ-характеристику 

героя;  

 составлять устные и письменные 

описания 

 

 
 

 

7. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

Темы 
Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Домашнее задание  

По 

плану 

По 

факту 
 

 

 Раздел 1. Прощание с летом (6 часов)   

1 5.09  Вводный урок. Знакомство с новым 

учебником .Г .Сапгир «Нарисованное 

солнце»,Ю. Кима«Светлый день» 

1 Характеризовать книгу: 

анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление)Выразительно читать 

стихотворные произведения. 

С.4-5 любое наизусть.  

2 7.09  В.Драгунский «Англичанин Павля» 1 Выразительно читать небольшие 

прозаические произведения. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

описывать героев. 

№2,3 тетрадь.   

3 14.09   «Взрослая»жизнь дяди Федора ,Матроскина и 

Шарика(Главы из повести Э.Успенского 

«Дядя Федор ,кот и пес») 

1 Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

описывать героев. 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно, кратко, 

Глав.2-3 чтение по 

ролям.№2,3 тетрадь. 

 



выборочно. 

4 19.09  Лето волшебное и разное. Стихотворение 

К.Бальмонта «Капля» и Б . Заходера  «Что 

красивее всего?» 

1 Воспринимать на слух поэтическое 

произведение в исполнении учителя; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

С.3 тетрадь  

Наизусть по выбору. 

 

 Раздел 2. Летние путешествия и приключения (19 часов)   

5 21.09  Введение в раздел. Стихотворение Ю.Кима 

«Отважныq охотник» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

№1.с.4.тетрадь.Читать1 

главу.С.Голицына. 

 

6. 26.09  С .Голицын «Сорок изыскателей». 1 Анализировать текст: выделять 

опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Читать 3 главу. 

 

 

7 28.09  Какие они-настоящие изыскатели? (глава 4 из 

повести Голицына «Сорок изыскателей» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации 

 Читать 4 главу. 

-№3с4тетрадь (письменно 

 

8 3.10  Повесть о летних путешествиях .И.Дик «В 

дебрях Кара- Бумбы» 1-5 

1 Воспринимать на слух  произведение в 

исполнении учителя; отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Выразительное чтение 

отрывка. Письменный 

ответ ответ  «Считаю  

ли я себя изыскателем?» 

 

9. 5.10  Повесть о летних путешествиях .И.Дик «В 

дебрях Кара- Бумбы» 6-10 

1  

10 10.10  Во что верят и играют ,мальчишки ?М.Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

1 Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 

- Чтение по ролям ч.5 или 

6. 

 

11 12.10  Во что верят и играют ,мальчишки ?М.Твен 

«Приключения Тома Сойера» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

-№3с.7 тетрадь  

12 17.10  Как слава пришла к А.Гайдару.Б.Емельянов 

«Игра». 

Внеклассное чтение по разделам 1-2.А . 

Гайдар «Тимур и его команда» 

1    

13 19.10  Превращение кота Варюги в кота 1 Использовать в собственной речи Нарисовать портрет кота.  



Милиционера. 

К. Г. Паустовский «Кот Варюга» 

языковые средства выразительности. -с.77№2 учебник. 

Выразителное чтение 

расск 

14 24.10  Необычная жизнь жильцов старого дома   К. Г. 

Паустовский «Жильцы старого дома» 

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

-№2 с.85 учебник. 

-Письменная творческая 

работа. 

 

15 26.10  Обобщение по разделу «Летние путествия и 

приключения» 

Проверочная работа по разделам 1 и2. 

1 Выявить уровень освоения учебного 

содержания, предупреждение 

неуспешности 

Подготовить устный 

рассказ «Мои летние 

приключения» 

 

 Раздел 3.Природа летом (9 часов )   

16. 7.11  Введение в раздел.С.Есенин «С добрым 

утром!»и  

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Наизусть по выбору уч.  

17. 9.11  Краски и звуки лета. А.Чехов «Степь» 1 Пересказывать текст (подробно, сжато, 

выборочно), определять его тему и 

главную мысль. 

Тетрадь с.20 и с.11-12. 

Чтение 1 гл. «В 

купальне». 

 

18 14.11  Отчего так хорошо ранним летним утром?  

Спасательная сила летней грозы. А.Толстой 

«Детство Никиты». 

1 Воспринимать на слух литературное 

произведение в исполнении учителя; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Выразительное чтение 

главы «В купальне». 

 

19 162.11  Картины летнего дня.И.Тургенев 

«Голуби»,И.Бунин «Розы». В.Бианки 

«Неслышимка». 

1 Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 

Наизусть И.Бунин 

«Розы». 

 

20 21.11  М.Пришвин «Золотой луг», Б.Пастернак «За 

поворотом»  

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 3  

    

 Раздел   4. Уроки и переменки (12 часов).   

21 23.11  
Введение в раздел. Необычная школа.  

Э.Успенский «Школа клоунов» Первый день 

занятий 

1 Воспринимать на слух литературное 

произведение в исполнении учителя; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

 -Самостоятельное чтение 

главы «Второй день 

занятий» , сделать 

объявление 

 



22 28.11  Введение в раздел. Необычная школа.  

Э.Успенский «Школа клоунов» Второй день 

занятий 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

сочинение или устный 

рассказ «Школа моей 

мечты» 

 

23 6.12  
Удивительная перемена. Стихотворение Б. 

Заходера «Перемена» 

1 Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 

Наизусть. Тетрадь№1 

с.19. 

 

24 30.11  

 Г.Куликов «Как я влиял на Севку» 

1 Пересказывать текст (подробно, сжато, 

выборочно), определять его тему и 

главную мысль. 

-с.25№3 тетрадь,чтение 

1,2 ч главы 3. 

 

25 5.12   Б. Заходер «Вредный кот», Л. Гераскина «В 

стране невыученных уроков». Гл 1-4  

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

с.26 №1 тетрадь. 

Нарисовать свой вензель. 

 

26 7.12    Стихи О.Григорьева о ребятах и секретах 

роста     «Витамин роста» «Кто прав?», «После 

уроков» 

  Ответить на вопросы с. 

172 

Наизусть по выбору. 

 

27 12.12  Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 4. 

Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о 

школе 

1 Выявить уровень освоения учебного 

содержания, предупреждение 

неуспешности 

Сочинение на тему 

«Если бы я был 

учителем» 

 

 Раздел 5.Глухая пора листопада (8 часов).   

28 14.12  Введение в раздел. Такая разная осень. 

Стихотворения А. С. Пушкина, К. Д. 

Бальмонта, Ф. И. Тютчева  

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

С.27тетрадь 

Наизусть по выбору. 

 

29 19.12  Что заслуживает описания?К.Паустовский 

«Мой дом» 

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

Пересказ 2 части по 

плану. 

 

30 21.12  Стихи о «близости снега» Г.Сапгир «Четыре 

конверта», Д. Самойлов « Перед снегом». 

Как приходит зима? К. Паустовский 

«прощание с летом», 

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

Наизусть по выбору. 

Творческое задание. 

Выразительное чтение 

отрывка. Выписать 

эпитеты 

 

31 26.01  Обобщение по разделу. 1 Воспринимать на слух поэтическое . Сочинение «Разная  



Проверочная работа по разделу 5 

Внеклассное чтение. Знакомство с 

современными детскими журналами 

произведение в исполнении учителя; 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Заучивать наизусть 

стихотворения 

осень» 

 Раздел 6.И кот ученый свои мне сказки говорил (18 часов).   

32 28.12  Введение в раздел Стихотворения Г.Сапгира 

«леса-чудеса»,В.Брестова «Сказка» 

1 Пересказывать текст ( подробно, сжато, 

выборочно), определять его тему и 

главную мысль. 

Наизусть стихотворение 

Г.Сапгира «леса-чудеса» 

 

33 16.01  «Сказка -ложь,да в ней намек..»Русская сказка 

«Кот и лиса» 

 Сравнивать малые фольклорные жанры, 

называть жанры, характеризовать их 

особенности. 

 

С.30 №1-3 тетрадь. 

Чтение сказки «Никита-

Кожемяка» 

 

34 18.01   

Какие еще бывают сказки? «Симбад-мореход» 

1 Сравнивать сказки разных народов по 

теме, жанровым особенностям, языку. 

Самост. чтение «Симбад-

мореход»с.31№1 тетрадь 

Пересказ фрагмента 

 

35 23.01  Уроки сказочной повести.А.Волков 

«Волшебник Изумрудного города  

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

Самост. Чтение Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

36 25.01  За что награждают в сказках?Ш.Перро 

«Ослиная шкура» Сказки для театра.С. 

Маршак Сказка про козла 

1 Конструировать устное сочинение: 

передавать замысел, главную мысль 

произведения, выразительные средства 

языка. 

Письменный ответ  на 

вопрос с.33 №3 тетрадь 

 

 

Обобщающее сочинение 

 

37 30.01  В.Высоцкий «Песни Кэрролла» 

 

Проверочная работа по разделу 6. 

 

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

 

 Раздел 7. Поет зима, аукает (  часов).   

38 1.02  Введение в раздел. Звуки  и краски зимы. 

Стихотворения К .Бальмонта,И.Бродского., С. 

Есенина 

1 Закрепить представления о 

выразительных средствах языка – 

эпитете, сравнении, интонации ,развитие 

Наизусть одно из стих. С. 

Есенина. Сделать 

выписки на стр. зима. 

 



умений находить их в тексте; воспитать 

любовь к поэзии. 

39 6.02  В ожидании новогоднего чуда. Стихотворения 

Ю.Мориц, А.Барто. 

1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору. 

Сочинить стих. или 

загадку про Д.Мороза. 

Сделать выписки на стр. 

зима 

 

40 8.02  Настоящие друзья Мишка и Дениска. 

В.Драгунский «Кот в сапогах» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Выразительное чтение 

рассказа .Нарисовать себя 

в карнавальном  костюме. 

 

41 13.02  Зимние впечатления. Стихотворения 

Б.Пастернака, А. Башлачева, Д.Самойлова. 

1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору. 

Сделать выписки на стр. 

зима.С.38 № 2,3 тетрадь. 

 

42 15.02  Суровые законы жизни зимнего леса .В 

Бианки «По следам» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Озаглавить части 

рассказа. Выразительное 

чтение понрав.части. 

 

43 2202  Обобщение по разделу.Проверочная работа 

поразделу7 

Обучающее сочинение. Внеклассное чтение 

1 Выявить уровень освоения учебного 

содержания. 

Подготовиться к 

сочинению 

Выразительное чтение 

стихотв.о зиме.. 

 

 Раздел 8.Животные в нашем доме (9 часов).   

44 27.03  Введение в раздел. Стихотворения 

В.Берестова «Прощание с другом», .Сапгира 

«Морская собака». 

1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору. 

 

 

45 29.03  У каждого свое место в природе.Д.Мамин 

Сибиряк «Медведко». 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Пересказ текста от 3 лица 

Читать «Дымка и Антон» 

 

46 5.03  Замечательные собаки. Ю. Коринец «Ханг и 

Чанг», «Дымка и Антон» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

С.48 № 2 тетрадь 

Читать 1 часть «Капитан 

Клюквин» 

 

47 7.03  Каждый ли клест может стать капитаном? 

Ю.Коваль «Капитан Клюквин» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Выразительное чтение 

отрывка. 

 

48 12.03  Удивительные пони Ю.Мориц. «Пони», 1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору.  



«Любимый пони». 

49 14.03  Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 8. 

1 Выявить уровень освоения учебного 

содержания. 

Сочинение с.101 учеб.  

 Раздел 9.Мы с мамой и папой (12часов).   

50 19.03  Введение в раздел. Э.Успенский  «Все в 

порядке», «Если был бы я девчонкой». 

1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору 

отрывок. 

 

51 21.03  Мечты о «взрослой» жизни. В . Драгунский 

«…Бы» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Пересказ понравившегося 

отрывка 

 

52 4.04  Подарки серьезное дело . (.Ю. Коринец, 

«Подарки под подушкой», А. Барто «Разговор 

с дочкой» 

1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору 

отрывок. 

 

53 9.04  Во что нельзя  «играть». 

И.Дик «Красные яблоки», «Перед сном» 

1 Пересказывать текст (подробно, сжато, 

выборочно), определять его тему и 

главную мысль. 

Письменный ответ на 

вопрос № 4 учебника. 

Читать 1-3 ч. «Девочка на 

шаре» 

 

54 11.04  Что такое взаимопонимание? В. Драгунский 

«Девочка на шаре» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Выразительное чтение 

отрывка 

 

55 16.04  Хорошо когда рядом - папа !С.Маршак 

«Хороший день» Когда мама сердится… 

В.Драгунский «Тайное становится явным» 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп.Заучивать 

наизусть стихотворения 

Наизусть по выбору 

отрывок.  

С.50 №3,№2 тетрадь 

 

56 18.04  Творческая работа. Сочинение о своей семье. 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 9. 

1 Прорабатывать структуру сочинения, 

продумывать композицию, развивать 

творческие сповобности детей. 

Оформить сочинение 

рисунками или фото 

. Выучить 2-3 пословицы 

о семье 

 

 Раздел 10 .Наполним музыкой сердца (9 часов).   

57 23.04  Введение в раздел . 

О  . Мондельштам «Рояль»,И.Тургенев 

«Певцы» 

Как рождается музыка.К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». 

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

№ 4С.51 

тетрадь.Сочинение-

миниатюра «Мой 

подарок»  

№ 1,2 с.51 тетрадь 

Читать рассказ. 

№ 3 с.51 тетрадь. 

 

58 25.04  Сказка о маленьком Моцарте. Г.Циферов 1 Читать выразительно, используя Читать 1-2 ч.  



«Тайна запечного сверчка» интонацию, паузы, темп. В.Драгунского 

«Независимый 

Горбушка» 

 

59 30.04  Какими бывают встречи с писателями? 

В.Драгунский «Независимый Горбушка» 

Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 10. 

1 Инсценировать художественное 

произведение: читать по ролям, 

участвовать в драматизации. 

Творческая работа: 

-письмо любимому 

писателю; 

 

 Раздел 11 .День смеха (4 часа ).   

60 2.05  Введение в раздел. Г.Сапгир «Смеянцы», 

«Людоед и принцесса»  

Легко ли смеятся над собой ?В. Драгунский 

«Надо иметь чувство юмора» 

1 Использовать в собственной речи 

языковые средства выразительности. 

Наизусть по выбору 

Пересказ рассказа 

 

61 7.05  Веселые стихи . О.Григорьев,Ю.Мориц. 1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору  

 Раздел 12 . О весна  , без конца  и без краю (8  часов) .   

62 14.05  Введение в раздел.Как приходит весна. 

Стихотворения А.Макаревича,Ф.Тютчева,А, 

Блока . 

1 Заучивать наизусть стихотворения 

Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Наизусть по выбору  

63 16.05  Картины весны .Б.Окуджава «Весна» 

Обобщение по разделам 11-12.. 

Проверочная работа по разделам 11 – 12. 

1 Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль. 

Сделать выписку на 

стр.52 тетрадь. 

 

 Раздел 13 . День победы  (2часов) .   

64 21.05  Введение в раздел. А.Ахматова «Памяти 

друга» 

Трудная тема –война В.Драгунский 

«Арбузный переулок». 

1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. 

Выразительное чтение  

65 23.05  Стихи о войне. Внеклассное чтение  по 

разделу 13 . 

1 Заучивать наизусть стихотворения Наизусть по выбору  

 Раздел 14 . Родная земля (3 асов) .   

66 28.05  Введение в раздел.К.Паустовский 

«Бескорыстие» 

1 Работать с разнообразными поисковыми 

источниками. 

Наизусть 1 абзац  



67 30.05  Что такое Родина? 1 Читать выразительно, используя 

интонацию, паузы, темп. Участвовать в 

диалоге: понимать вопросы и отвечать на 

них 

Наизусть по выбору  

68 31.05  С.Козлов, Г.Цыферов «Где живет солнце» 

Итоговый  урок. 

1 Создавать устные и письменные 

высказывания на основе самостоятельно 

прочитанного художественного текста с 

выражением собственного отношения к 

нему. 

Выразительное чтение  

 
 8. Материально- техническое обеспечение образовательного  процесса 

 
 Учебный методический комплект: 

 «Литературное чтение» («В одном счастливом детстве»)  Учебник для 3 класса в 2-х частях 

Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  (Москва  «Баласс» 2011 г.) 

 Тетрадь по литературному чтению для 3 класса    

Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  (Москва  «Баласс» 2011 г.) 

 Толковый словарик к учебнику «Литературное чтение» 3-4 класс 

Авторы Н.А. Шестакова, Т.В. Кулюкина  (Москва  «Баласс» 2011 г.) 

 Уроки литературного чтения во 3-м классе  (Методические рекомендации для учителя) 

Авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева  (Москва «Баласс» 2011 г) 

 «Беседы о чтении, или Как научить детей понимать текст» (Пособие для учителей начальных классов) 

Автор О.В. Соболева (Москва «Баласс» 2009 г.) 

 1. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «В одном счастливом детстве». Книга для  чтения в 3 классе. Части 1 и 2.-М., «Баласс» 2012. 2. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Методические рекомендации для учителя. Литературное чтение. 3 класс-М., «Баласс» 2012. 3. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве» 2 класс-М., «Баласс» 2012 4. Сборник программ. « Образовательная система « Школа 2100…».- М., « Баласс», 2011. 5. Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3.- М., «Баласс», 2011. 
ТСО (средства ИКТ) 

1. Телевизор 
2. Магнитофон 
3. Интерактивная доско 
4. Проектор 
5. Компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы: 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 
http://fsu.edu.ru/p1.html 
Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 
http://www.rost.ru 
Федеральный портал "Российское образование" 
http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 
http://www.ict.edu.ru 
Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 
http://ndce.edu.ru 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
http://www.rostobr.ru 
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
http://www.rostobrnadzor.ru 
Учительская газета 
http://www.ug.ru 
Газета "Первое сентября" 
http://ps.1september.ru 
Газета "Начальная школа" 
http://nsc.1september.ru 
Журнал "Вестник образования России" 
http://www.vestniknews.ru 
Школьная пресса: информационный портал 
http://portal.lgo.ru 
Издательство «Баласс»         
www.school2100.ru 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»         
www.lbz.ru 



Издательский центр "Владос"         
www.vlados.ru 
Издательский центр "Мой учебник"         
www.my-tbook.ru 
Издательство Московского государственного университета         
www.msu.ru/depts/MSUPubl2005 
Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова 

и Московским институтом открытого образования) 
http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 
Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 
http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 
edu.ru - ресурсы портала для общего образования         
school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 

образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.         
 

 

1. Аңлатма яҙыу. 
3- сө класс өсөн башҡорт теленән эш планы Яңы Монасип башланғыс мәктәбе- балалар баҡсаһы өсөн эшкәртелгән уҡыу 

программаһына,  2015-2016 уҡыу йылына уҡыу планына ярашлы төҙөлдө. 

Башланғыс класта тәү башлап башҡорт телендә уҡырға, яҙырға өйрәтеү, башҡорт телен предмет булараҡ өйрәнеү һәм 

уҡыу процесында социаль тәжрибә туплау уҡыу программаһы нигеҙендә тормошҡа ашырыла. 

       Икенсе быуын хөкүмәт стандарттарының талаптарына ярашлы бала башҡорт теле буйынса белем алыу менән 

бер рәттән яңы йәшәү шарттарына яраҡлы тормош тәжрибәһе тупларға, уңышлы уҡыусы һәм эшмәкәр шәхес 

сифаттарына эйә булырға тейеш.   

      Башланғыс мәктәптә тәү башлап грамотаға өйрәтеү осоронда уҡ уҡыусыны үрҙә бәйән ителгән йүнәлештәрҙә  

үҫтереү өсөн иркен мөмкинселектәр асыла, шарттар тыуҙырыла. Уҡытыусы тарафынан ошо йүнәлештә системалы 

ойошторолған эш уларҙы тулыһынса тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итә. 

      Бала туған телендә аралаша, башҡа фәндәрҙе лә шул телдә өйрәнә. Әсә теле балаға аң-белемгә эйә булыу, 

мәғлүмәтле булыу, фекерләү һәм үҙ-ара аралашыу сараһы ла булып хеҙмәт итә. Был йәһәттән башҡорт мәктәптәрендә 

әсә телен өйрәнеү предмет булараҡ уның бәйәһен арттыра һәм уҡытыусыға юғары талаптар ҡуя. 



      Тыуған илебеҙ Рәсәй, республикабыҙ Башҡортостан, туған тел, халҡыбыҙ, башҡа милләт халҡы менән 

татыулыҡ, дуҫлыҡ, тирә-яҡ мөхит, уларҙы һаҡлау-яҡлау башҡорт грамотаһына өйрәтеү һәм әсә теле программаларының 

көнүҙәк темалары булып тора. Был программала башланғыс кластарҙа фән буйынса уҡытыу тематикаһы, уның ҡыҫҡаса 

йөкмәткеһе һәм уҡыусы үҙләштерергә тейеш булған универсаль уҡыу эш төрҙәре системаһы тәҡдим ителә. 

 

 

2. Уҡыу предметының дөйөм характеристикаһы. 

 

 Башланғыс мәктәптә грамотаға өйрәтеү («Әлифба») осоронда балаларҙы телмәр эшмәкәрлегенә (тыңлау,һөйләү, 

уҡыу, яҙыу) өйрәтеү төп йүнәлеш булып тора. Был эшмәкәрлек баланы грамотаға өйрәтеүҙән башлап, артабан аңлап 

тасуири уҡыу, грамоталы яҙыу, мәҙәниәтле аралашыу күнекмәләрен формалаштырыу, йәғни интеллектуаль-эшмәкәр, 

коммуникатив шәхес тәрбиәләүҙе күҙ уңында тота. Балаға рухи йөкмәтке һалыу, әхлаҡи тәрбиә биреү, эстетик, 

эмоциональ зауыҡ формалаштырыу туған тел аша бойомға ашырыла. Был йәһәттән телмәр эшмәкәрлегенә өйрәтеү ҙур 

әһәмиәткә эйә.  

     Был өлкәлә эш Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Н.В.Талызина, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин- В.В.Давыдов, 

Л.Е.Журова һәм Ж.Ғ.Кейекбаев, Н.К.Дмитриев, Н.Х.Ишбулатов, К.Г.Ишбаев, А.А.Ғәлләмов, Т.Х.Аслаев, 

Х.А.Толомбаевтың фәнни- теоретик идеяларына нигеҙләнеп ҡоролған. 

     Башҡорт теле программаһы «Мәғариф тураһындағы закон»ға, Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем 

биреү хөкүмәт стандарттарына, «Башҡортостан халыҡтары телдәре законы», «Башҡорт мәғарифын үҫтереү 

концепцияһы» һәм башҡа норматив документтарға таянып эшләнде. Был документтарҙа милли мәктәптәрҙә туған телде 

тейешле кимәлдә уҡытыу, Уның мөһим проблемалары, заманса уҡытыуҙың бурыстары, йүнәлештәре, юлдары 

билдәләнде. 

       Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдында ҡуйған төп маҡсат- баланы шәхес итеп 

үҫтереү. Рәсәй Федерацияһының мәғарифты үҫтереү программаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен 

модернизациялау нигеҙҙә уҡыусыларға билдәле күләмдә белем биреүҙе генә күҙ уңында тотмай, ә уны шәхес булараҡ 

үҫтереү, танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен күреү» ҡыҙыл һыҙыҡ өҫтөнә алынған. Шул маҡсаттан сығып башҡорт 

телен уҡытыуҙың төп мәсьәләләре билдәләнде: 

      -телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу: тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу, 

      -тел системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү, 



      -башҡорт теле фәне аша тирә-яҡты, йәғни баланы уратып алған мөхитте, объекттарҙы, күренештәрҙе танып белергә 

өйрәтеү, 

      -башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси мөмкинселектәрен иҫәпкә алып, уның һәләтен,эрудицияһын 

формалаштырыу өсөн шарттар тыуҙырыу, 

      -тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү; уҡыу эшмәкәрлегенең төп 

компоненттарын үҙләштереү (уҡыу мәсьәләһе, проблема ҡуйыу; эште планлаштырыу, ойоштороу; уҡыу мәсьәләһен 

сисеү; эште баһалау; рефлексив-контроль эшмәкәрлек); 

      -милли үҙаңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. 

    Башҡорт мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә эше башҡорт телендә бойомға ашырыла. Шуның өсөн башҡорт теле 

балаға башҡа фәндәрҙе үҙләштереүҙе тормошҡа ашырыусы ҡорал булып тора. Был йәһәттән туған телдә аралашыу, 

уҡытыусы һәм тиҫтерҙәр менән мөнәсәбәт ҡороу; мәғлүмәт, белем алыу сығанағы итеп ҡулланыуҙы маҡсат итеп ҡуйыу 

зарур. Тимәк, башҡорт теле баланы тирә-йүнде танып белеү, мәғлүмәт, белем алыу, тыуған еренә, халҡына, теленә һөйөү 

тәрбиәләү сараһы булып та тора. Шуға күрә уҡыу процесында туған телде өйрәнеүҙең баһаһы арта, роле тағы көсәйә 

төшә. Башланғыс звеноны тамамлағас, әсә теле (башҡорт теле) урта һәм юғары звеноларҙа балаға үҫеш кимәлен 

камиллаштырыу ҡоралы булып хеҙмәт итә. 

     Тәҡдим ителгән уҡыу программаһы нигеҙендә башҡорт телен өйрәнеү, туған телдә мәҙәни аралашыу, үҙ-ара 

кешеләр менән заманса мөғәмәлә итеү оҫталығын юғары коммуникатив кимәлгә ҡуйыу өсөн уҡытыу-тәрбиә эшен 

күрһәтелгән маҡсаттарға ярашлы итеп ойошторорға кәрәк. 

 

 

3. Уҡыу предметының урынын һүрәтләү 

 
Яңы Монасип башланғыс мәктәбе - балалар баҡсаһы уҡыу планына ярашлы  уҡыу йылына сәғәттәр һаны  аҙнаһына  3 сәғәт, уҡыу йылына 

102 сәғәт, шул иҫәптән:  

тикшереү эштәре -10,  

диктант – 5,  изложение –  2, инша – 2. 

 

4. Уҡыу йөкмәткеһенең  ҡиммәттәр йүнәлеше 



 

1.Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу. 

Тәҡдим ителгән программаны хөкүмәт стандарты нормаларына яраҡлаштырып ҡороу күрһәтелгән принципты тормошҡа 

ашырыуға мөмкинселек бирҙе. Хөкүмәт стандарттары талаптарына ярашлы шәхси үҫеш, предмет һәм метапредмет 

өлкәһендәге үҫеште уҡыу программаһына таянып, дәреслек материалдарын төрлө интеллектуаль кимәлдәге балалар 

өсөн эштәр менән тәьмин итеү бурысы тора. Был төрлө кимәлдәге үҫеш менән уҡырға килгән һәм шулай уҡ тәбиғәттән 

төрлө аң-аҡылға эйә булған балаларҙы программа йөкмәткеһен үҙләштереүҙе уның шәхси мөмкинселектәрен, 

булмышын иҫәпкә алып ойоштороуға булышлыҡ итәсәк. 

2. Фәнни- теоретик белем биреү. 

Телде өйрәнеүҙе төп  фәнни-теоретик төшөнсәләрҙе үҙләштереүгә нигеҙләп  ҡороу.  Төп тел төшөнсәләрен баланың  аң-

зиһен  кимәлен, фекерләү ҡеүәһен үҫтереү,  аралашыу оҫталығын шымартыу объекты итеп ҡулланыу. 

 

3. Һәр баланы төрлө яҡлап  өҙлөкһөҙ үҫтереү. 

Был принцип баланы аҡыллы, эмоцианаль-эстетик, рухи-әхләҡи,  һау-сәләмәт йәшәргә өйрәтә. Тимәк, уҡытыусы ошо 

йүнәлештәрҙә  тейешле шарттар булдырырға бурыслы. 

4. Баланың тәбиғәттән бирелгән,  ата-бабалары булмышынан  күскән ыңғай сифаттарын иҫәпкә алыу.  

Балаға тәбиғәттән бирелгән йәки  ата-бабаһынан күскән аң,  зиһен,  фекерләү,  эмоциональ  булмыш, телмәр  

сфераларындағы ыңғай һыҙаттарҙы күтәреү, улаҙы иҫәпкә алып,  баланың аҡылын үҫтереүҙе тормошҡа  ашырыу.  

Башҡорт милләтенә,  халҡына  хас  яҡшы сифаттарҙы  нығытыу,  дауам итеү. 

5. Башҡорт  телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәрле мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп ҡулланыу. 

Рәсәй Федерацияһының  «Мәғариф тураһындағы», Башҡортостан Республикаһының  «Башҡортостан халҡының телдәре 

тураһында»ғы  закондарына нигеҙләнеп,  шулай уҡ башҡорт  теленең хөкүмәт статусына эйә  булыуына  таянып,  бала 

үҙенең туған  телен республика эсендә  аралашыу теле  итеп тойорға һәм  ирекле  һөйләшеү  мөмкинселектәренә эйә  

булырға  тейеш. Башланғыс  мәктәптә әҙәби тел һәм ябай  һөйләшеү – аралашыу күнекмәләренә башланғыс  һалыу  

тигән  һүҙ. 

6. Баланың физик һәм психик  һаулығын  һаҡлау, нығытыу. 

Әсә  телен өйрәтеүҙә  балаға ихтирам,  яратыу,  иғтибарлы  булыу,  психологик  комфорт  атмосфераһын тыуҙырыу  

кәрәк.  Бының  өсөн махсус  рәүештә  программа  миатериалы нигеҙендә  уҡыу   ситуациялары  тыуҙырыу, предметты  



өйрәнеүҙә  дәреслектең персонаждарын ҡулланып,  баланы уйнатып,  уйландырып, мауыҡтырғыс  итеп  үткәреү  талап  

ителә.  

   Бөгөнгө көн  уҡытыусылар  алдына  етди  талаптар  ҡуя.  Мәктәп тамамлаған  йәш  быуын  зиһенле,  фекер  

йөрөтә  белгән,  өҙлөкһөҙ  белемгә   һәм  камиллашыуға  ынтылған  булаға тейеш.  Йәмғиәт  өсөн социаль  тәжрибәгә  

эйә  булған  һәм яңылыҡҡа  ынтылыусы, уны күтәреп  алып,  ғәмәлгә  ашырырға  әҙер  тороусы,  йүнсел, эшһөйәр  һәм  

эшҡыуар  йәштәр,  коммуникатив  шәхестәр әҙерләргә  кәрәк. 

    Мәктәптә уҡытыу- тәрбиә,  белем биреү  бөгөнгө  көн талаптарына  яуап  биреп  еткермәүе  күптәргә мәғлүм.  

Уҡыусынымәктәптә  уҡытыу  эшмәкәрлегенә  өйрәтергә,  уның зиһен-фекерен  һәм  шәхесен үҫтереүгә  ҡоролған  

концепциялар алдынғы  уҡытыусылар араһында  киң  хуплау  тапты.  Уның психологик  нигеҙҙәрен  һәм технологияһын     

П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.В. Репкин,  Г.А. Цукерман, А.К. Дусавицкий, А. Б. 

Воронцов, В.Ф. Сафин,  А.З. Рәхимов һ.б психолог һәм методист ғалимдар  эшләгән. 

   Был  эш республикабыҙ  мәктәптәрендә лә киң урын ала.  Республиканың  байтаҡ  мәктәптәрендә  яңы үҫтерешле 

уҡытыу  концепцияһы  нигеҙендә  балалар уҡытыла һәм тәрбиәләнә.  Программа  менән бергә дүрт  йыллыҡ  башланғыс  

кластар  өсөн  дәреслектәр  үҙгәртеп яҙылған  һәм  Республиканың Мәғариф  министрлығы  тарафынан  раҫланған. Был  

дәреслектәр  республика мәктәптәрендә  һынау  үтте.  Әммә  уҡытыу программаларын,  дәреслектәрҙе  

камиллаштырыуҙың  сиге юҡ.  Тәжрибәле  уҡытыусылыр, ғалимдар  һәм  методистарҙың  фекеренә таянып,  улар  

киләсәктә артабан  сифат  яғынан  да яҡшырасаҡ. 

   Дөйөм  белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм уҡытыусылар алдына 

түбәндәге талаптарҙы һәм бурыстарҙы ҡуя. 

Беренсенән, уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрлегенә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үҫтереү; үҙен уратып 

алған һәр нәмәгә, күренешкә, хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үҫтереү. 

   Әлеге көндә мәктәптәрҙәге традицион алым буйынса уҡытыу балаға белемде әҙер көйөнсә аңлатып биреүгә, 

хәтерҙә ҡалдырыуға һәм нығытыуға йүнәлтелгән күнегеүҙәр эшләүгә ҡоролған. Дәрестә уҡытыусы өҫтөнлөк итә, 

уҡыусы иһә тыңлаусы һәм уның ҡушҡанын үтәүсе генә булып ҡала. Белем биреүҙе шулай ҡорғанда баланың уҡыуға 

булған дәрте оҙаҡҡа бармай. Өлкән кластарҙа күпселек уҡыусыла ул ҡыҙыҡһыныу һүнеп тә ҡала. 

   Ғалимдарҙың раҫлауынса һәм мәктәп практикаһында белем алыуға ынтылыш, ҡыҙыҡһыныу уятыусы һәм этәргес 

көс, эске мотив булып дәрестә проблемалы уҡытыу мәсьәләһе тора. Ҡуйылған уҡыу проблемаһы ярҙамында дәрестә 

өйрәнелергә тейеш булған темаға теге йәки был күренешкә, хәл-ваҡиғаға ҡарата тыуҙырылған ҡыҙыҡһыныу – баланы 

ҡуйылған проблеманы хәл итеү юлдарын, ысулдарын эҙләүгә, тикшеренеү эшен тормошҡа ашырыуға – үҙ аллы белем 



алыуға юл аса. Бала белеменә, тәжрибәһенә таянып, был эшкә тотонорға баҙнат итә. Баланың инициативаһын, ынтылыш 

күрһәтеүен маҡтап, психологик атмосфера тыуҙырыу тейешле күргәҙмә әсбаптар менән тәьмин итеү мотлаҡ. Дәрестә һәр 

саҡ тыуҙырылған бындай мотив балала белемде ҡыҙыҡһынып алыуға этәргес сара, шарт булып һанала. 

    Уҡытыусы дәрестә махсус рәүештә тейешле ситуация, «интеллектуаль конфликт» (коллизия), йәғни ҡаршылыҡ 

тыуҙырып, баланы уйларға мәжбүр итә: мин кисә (аҙна йәки ай элек) өйрәнгән ҡағиҙә (алгоритм, ысул, закон һ.б.) килеп 

тыуған уҡыу проблемаһын сисеү өсөн бармай; ни эшләргә, был проблеманы хәл итеү юлын, ысулын эҙләп табырға 

кәрәк. Был осраҡта уҡыусы әлегә тиклем алған белеменең етерлек булмауын аңларға тейеш. Шулай итеп, бала 

күрһәтелгән проблеманы әлегә белеп етмәүен төшөнөп, үҙенең бурыстарын күҙаллай, уның аңында был мәсьәләне 

тормошҡа ашырыу ысулдары төҫмөрләнә башлай һәм уҡытыусы етәкселегендә бала үҙ алдында маҡсат ҡуя, эште 

планлаштырырға өйрәнә һәм уны тормошҡа ашырыу буйынса конкрет эш башлай. Был йүнәлештә эш 1-2-се кластарҙа 

уҡытыусының ҡатнашлығын талап итһә, 3-4-се кластарҙа балаға үҙаллылыҡ биреү мөһим шарт булып тора. 

     Уҡыусы – дәрестә тыңлаусы ғына түгел, киреһенсә, фекерләүсе, эҙләүсе, белем алыусы ла. Ул дәрестә 

уҡытыусы менән тиң ҡатнашырға һәм эшләргә тейеш. Шуға күрә уҡытыу программаһында «уҡытыусы- уҡыусы» һәм 

«уҡыусы- уҡыусы» мөнәсәбәтен дөрөҫ ойоштороуға ҙур иғтибар бирелә. 

     Мәктәп ишеген тәү башлап асҡан баланы уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәтә башлау еңелдән түгел. Беренсе, икенсе 

кластарҙа белем алыу бер аҙ уйынға ла оҡшабыраҡ китә. Беҙҙең дәреслектәрҙә әкиәттән килгән шәхестәр, Отҡор исемле 

зат, Бикә менән Булат кеүек балалар, уларҙың атаһы ҡатнаша. Атай кеше телдең серҙәрен күрергә ярҙамлаша, 

балаларына проблема ҡуя, кескәйҙәр уйлана, әҙерләнә, эҙләнә, хаталана. Уларға ҡушылып, уҡыусылар ҙа эҙләнә, 

хаталарын төҙәтә, телебеҙҙең серҙәренә төшөнә. Бында моделдәр, схемалар, шаҡмаҡтар ярҙамға килә. Телмәр 

берәмектәрен ишетеп, күреп, хатта тотоп ҡарай. Бала аныҡ, конкрет һиҙемләй, әкренләп төшөнсәләр менән эш итергә 

өйрәнә. Һөҙөмтәлә фекере баҫҡыслап күтәрелә. Ғилми уҡытыуға нигеҙ һалына башлай. 

    Икенсенән, башҡорт балаларының күпселеге уҡырға үҙ телендә һөйләшеп килә, үҙ телендә фекер йөрөтә. 

Баланың аҡыл үҫешен тотҡарламау өсөн, уны үҙ телендә уҡытып алып китеү мөһим. Рус теленә өйрәтеү балаларҙың 

башҡорт теле дәрестәрендә алған белемдәренә (грамотаға өйрәтеү, уҡыу-яҙыу күнекмәләре биреү, ҡайһы бер тел 

өлкәһендәге дөйөм төшөнсәләр) нигеҙләнеп өйрәтелә. 

    «Әлифба» осоронда баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү күҙҙә тотола. Ләкин эш бының менән генә сикләнмәй. 

Тәүге көндән үк бала әсә теленең серҙәрен уҡытыусы менән бергәләп аса башлай. Эш барышында уҡыусыға телебеҙҙең 

үҙенә генә хас сифаттары күрһәтелә: һүҙҙә өндәрҙең оҡшашлығы, ул һүҙҙәрҙең ҡалын йәки нәҙек өндәрҙән тороуы, 

һөйләмдең үҙенсәлекле ҡоролоуы, һүҙҙә баҫымдың да үҙенсә төшөүе күҙәтелә. Балала үҙ теленең матур, яғымлы булыуы 



тураһында фекер тыуа һәм ғорурланыу тойғоһо уяна. Киләһе кластарҙа ошо үҙенсәлектәрҙе баланың телмәренә күсереү 

күҙҙә тотола. 

    Өсөнсөнән,телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәшлек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. 

Илдәге сәйәси-иҡтисади, социаль шарттарҙың ҡырҡа үҙгәреүе кешенең йәмғиәттәге тәғәйенләнешенә, йәшәйеш 

шарттарына етди үҙгәрештәр индерә. Йәмғиәттә баланың шәхес булараҡ үҙ урыны, рухи һәм материаль байлыҡтарға эйә 

булырға булышлыҡ иткән шөғөлө, эш урынында бер йүнәлештә хеҙмәттәшлек иткән, рухи донъяһына ауаздаш дуҫ-

иштәре булырға тейеш. Шулай уҡ, төрлө ситуация, ерлектә уның уй-фекере менән килешеп бөтмәгән, тәнҡит күҙлеген 

белдергән кешеләр менән эш итә белеү, уларҙы шәхес-кеше булараҡ ихтирам итеп таныу, төрлө ситуатив шарттарҙа 

алған маҡсатҡа ирешеү өсөн улар менән дөрөҫ мөнәсәбәт ҡороу, мәҙәниле аралашыу серҙәренә өйрәнеү ҙур әһәмиәткә 

эйә. Быға баланы кесе йәштән өйрәтә башлау, мәктәптән һуң үҙ аллы тормош юлына баҫҡан үҫмергә хеҙмәт юлында 

кешеләр менән һыйышып, ярҙам итеүсе кешелек  һыҙаттарын,  ҡылыҡ-булмышын формалаштырыуҙа  ҙур  әһәмиәткә 

эйә. Был  йәһәттән  «Әлифба»,   «Әсә  теле» фәндәренең  йөкмәткеһе  һәм  технологияһы ла  айырым үҙенсәлектәргә эйә. 

   Беренсе  класҡа  килгән  алты-ете  йәшлек  бала  һөйләшергә бик әүәҫ.  Уның  ошо  теләген  иҫәпкә  алып,  

фекерен,  телмәрен  үҫтереү  өсөн  тейешле  шарттар  тыуҙырыу  мөһим.  Бер   партала  ултырған  ике  уҡыусы үҙ –ара  

һөйләшергә,  фекер  алырға  тейеш.  Улар  ғаиләһе,  ата-әсәһе,  туғандары  тураһында,  өйҙәге,  мәктәптәге  эштәре  

буйынса  ла  һөйләшәләр.  Уҡыусы  үҙ  фекерен  тартынмай  әйтеп  бирһен  өсөн,  шарттар  булдырыла. Бала 

уҡытыусыға ла һорау ҡуйырға баҙнат итә. Уҡыған текстың йөкмәткеһен аңлағас, ул был әҫәр буйынса иптәшенә 

һорауҙар бирә башлай. Һорай белеү, һорау ҡуя белеү, йәғни үҙең белмәгәнде асыҡларға баҙнат итеү юғары баһалана.  

    Икешәр, дүртәр-бишәр уҡыусы төркөмдәргә бүленеп эшләгәндә, бала һорау бирергә, фекерен үҙенсә әйтергә һәм 

яҡларға, кешенең әйткәнен иғтибар менән тыңлап, уны баһаларға әкренләп өйрәнә башлай. Уй-фекерен аныҡ итеп 

әйтергә кәрәклеген төшөнә, иптәштәренә лә иғтибарлы була бара.  

    Тәүге осорҙа баланың телен асыуҙы үҙ-ара һөйләшеүгә (диалогка) ҡорғанда, артабан эҙмә-эҙлекле әйтеп биреүгә 

(монологка) күсеү ҡарала.  

   Телмәрҙе аралашыу ҡоралына, фекереңде аныҡ әйтеп бирә белеү сараһына әүерелдереү алымдары ла бик күп. 

Улар кластан класҡа ҡатмарлана барасаҡ. Ҡыҫҡаһы, яңы программала телмәр үҫтереүгә ҙур урын бирелә. 

    Дүртенсенән, башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу-тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай мираҫына ҡороу 

төп шарт булып тора. Ошонан сығып, дәреслектәрҙә халыҡ ижады ҡомартҡылары - әкиәт, йомаҡ, мәҡәл, әйтем, көләмәс, 

тиҙәйткес, һамаҡлау, һанашмаҡтарҙы ҡулланыуға иғтибар ителә. Халыҡтың тарихы, йыр-моңо, шөғөл-кәсептәре, 



тормош-көнкүрештәре, этнографияһы менән баланы әкренләп, эҙмә-эҙлекле таныштыра барыу ҙа маҡсат итеп ҡуйыла. 

Ошо хазинаны уҡыусыға кесе йәштән таныта барыу, күңеленә һеңдереү изге бурыс итеп һанала. 

    Баланы халҡыбыҙҙың тамырҙарына ҡайтарыу, түбән кластарҙан уҡ йәлеп итеү мәктәп алдындағы изге бурыс. 

    Бишенсенән, башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе – рус теле һәм уҡыу, тәбиғәтте өйрәнеү, 

математика, һынлы сәнғәт, музыка өлкәһендәге белемдәрен һ.б. әсә теле фәне менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. 

Һөҙөмтәлә башланғыс мәктәптә уҡытыу-тәрбиә эше дөйөм бер система булып тора. 

 

 

 

Балалар  баҡсаһынан мәктәпкә уҡырға килгәс, балала  уҡыусы  эшмәкәрлегенә  яраҡлашыу осоро башлана.  

Баланың  мәктәпкәсә формалашҡан  психикаһы, йәшәү шарттары һәм балалар баҡсаһындағы шөғөлө  башҡаса йүнәлеш 

ала.  Бала мәктәпкә аяҡ баҫҡан көндән үҙен уратып  алған мөхиттең, эшмәкәрлек төрөнөң  бөтөнләй  яңы, ят икәнен тоя. 

Ул тәүге  тапҡыр фәнни-теоретик  төшөнсәләр менән таныша,  төрлө уҡыу  операцияларын башҡарырға өйрәнә.  Беренсе  

көндәрҙән  баланың  иңенә ишелгән был  йөк,  йәғни  уҡыусы статусы  баланан психик  һәм физик  көсөргәнешлек  талап 

итә.  Мәктәпкә  килеү менән баланың  иреге сикләнә һәм  был  баланың   һаулығын  һаҡлау буйынса  тейешле  саралар 

күреүҙе,  шарттар  тыуҙырыуҙы  талап итә. 

     Төп  шарттарҙың  береһе-  балаға  ентекле  уйлап  төҙөлгән уҡыу программаһы  һәм уға ярашлы уҡыу 

материалы һайлап алыу баланың йәшен, йәғни психологик һәм физиологик үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып ҡоролорға 

тейеш. Был программаның һәм дәреслектәргә һайлап индерелгән материалдың төп үҙенсәлеге. Әйтелгәнгә бәйләнешле 

баланың һаулығын һаҡлау көнүҙәк проблема булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алыу кәрәк. Уҡыу процесында был йәһәттән уҡыу 

материалын балаға еткереүҙе психологик комфорт атмосфераһы тыуҙырып, ҡыҙыҡһындырыусы эске мотивтар 

булдырып, уйнатып-уйландырып ойоштороу зарур.  

        Беренсе класҡа килгән балалар араһында әҙерлек кимәле төрлөсә була. Ҡайһы берәүҙәре балалар баҡсаһында 

мәктәпкәсә  

йәштәге балаларҙы тәрбиәләү  һәм үҫтереү программаһы буйынса  махсус  әҙерлек  үткән, икенселәре  тик  өйҙә атай-

әсәй йәки  өләсәй-олатай  янында, өй  шарттарында ғына тәрбиәләнгән.  Төрлө  сәбәптәр  менән беренсе  класҡа  төрлө  

йәштәге  балалар  килеп  эләгә.  Ошоно  иҫәпкә  алып,  программа  материалы  төрлө  әҙерлек  кимәлен   күҙ уңында  

тотоп  эшләнде.  Грамотаға  өйрәтеү материалы мәктәпкә  тиклем  уҡый  белеп  килгән һәм  хәреф  танымаған  балаға  

яраҡлаштырылды. 



   1-се  кластан 4-се класҡа  тиклем  программа ауырлығы, күләме яғынан яйлап  үҫә барыу  принцибына  ҡоролған.  

Тел  ғилеменә  ҡағылышлы булған  теоретик  төшөнсәләр (  өн,  хәреф, ижек,  баҫым,  һүҙ  төркөмдәре һ.б.)дәрестә  

балаға уйын  формаһында  еңелләштерелеп  бирелә. 

     Программала  ҡаралған телмәр  эшмәкәрлегенә    өйрәтеү  ҡайһы бер   балаларҙыһ тыңлау  һәм  ишетеү  

һәләтенең  түбән  йәки  бөтөнләй юҡ кимәлдә  булыуын иҫәпкә  алыуҙы  талап  итә.  Ошоно  күҙаллап,  программала 

әлифбаға  тиклемге  осор   оҙайлыраҡ итеп  бирелгән.  Өндәр   системаһын  өйрәнеү,  өндәр  менән  эш  итеүгә иғтибарҙы  

күберәк  бүлеү  баланы  тиҙерәк уҡырға  һәм  грамоталы  яҙырға    нигеҙ  һалыусы төп  шарт  булып  тора. 

    Программа 1-4 –се кластарҙа  дөрөҫ,  грамоталы  яҙыуҙы  ғына  бурыс  итеп  ҡуймай.  Һөйләү   һәм  яҙма телмәр  

формалаштырыу,  предмет  өлкәһендә  белем  биреү,  шәхес  булараҡ   тейешле  кешелек сифаттары  тәрбиәләү, 

универсаль  уҡыу  эшмәкәрлегенә  өйрәтеү-  программаның төп  йүнәлештәре  булып  тора.  

 

Башҡорт  теле  дәрестәрендә эшмәкәр  шәхес  тәрбиәләү. 

Эшмәкәр  шәхес кем  ул? 

Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем биреү хөкүмәт стандартының төп талаптарының береһе булып 

баланы шәхес итеп формалаштырыу тора. Был йүнәлештә уҡытыу эшен ойоштороу – төп талаптарҙың береһе. 

    Шәхес – ул: 

 - туған теленең фәнни-теоретик нигеҙҙәрен (йәшенә ярашлы) белгән, уның төп үҙенсәлектәрен тәрән тойомлаған, үҙ 

телендә иркен аралашҡан; 

 - белем алыуға үҙенә кәрәк мәғлумәтте үҙ аллы эҙләү һәм уға эйә булыу һәләте булған; 

 - мәҙәниәтле аралашыу оҫталағына эйә булған; һөйләшеү маҡсатын күҙ уңында тотоп, әңгәмәсеһенә үҙ фекерен аныҡ 

итеп еткергән; уны иғтибар менән тыңлаған һәм ҡабул иткән; 

 - мәктәптә алған белемде тормош шарттарында ҡулланыуға һәләтле булған; алған белемде стандарт булмаған 

ситуацияларҙа файҙалана белгән; 

 - хаталаныуҙан ҡурҡмаған, ышаныслы эш иткән; яңылышҡанда эшләнгән хаталарҙың сығанағын асыҡлай һәм 

анализлай белгән, уларҙы булдырмау юлдарын билдәләп, хата эшләнгән эштәрҙән фәһем ала белгән;  

 -үҙен уратып алған һәр объектҡа, күренешкә үҙ фекере, ҡарашы булған; 

 -социаль-әхлаҡи ҡанундарға эйә булған; кеше ҡайғыһын, зарын аңлай белгән; яҡындарының ҡайғы-шатлыҡтарын 

уртаҡлаша алған; тотороҡло рухлы, эмоциональ, матур эске мәҙәниәтле; башҡа милләт халҡына ихтирамлы, уларҙың 

теленә, мәҙәниәтенә иғтибарлы булған алдынғы ҡарашлы кеше. 



 

Өсөнсө класс «Әсә теле» программаһында башҡорт теленең үҙенсәлектәрен, дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү; 

телдең теге йәки был күренештәрен өйрәнеү, телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыу маҡсаты ҡуйыла. Ижади эштәр 

күләмлерәк һәм йөкмәткелерәк йүнәлеш ала. Был маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итеүҙе 

бурыс итеп ҡуя: 

-лексика, фонетика, грамматика, синтаксис, орфография, пунктуация, телмәр үҫтереү өлкәһендәге белемдәрҙе, 

оҫталыҡты артабан нығытыу, киңәйтеү; 

-өҙлөкһөҙ, матур һәм тиҙ яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү; 

-грамоталы яҙыу һәм уҡыу, диалогта ҡатнашыу, монолог текстар төҙөү һәм һөйләү, шиғыр, әкиәт, хикәйә ижад итеү;  

-«Туған тел» дәрестәре менән предмет-ара бәйләнеш булдырыу: сағыштырыу, йәнләндереү сараларын ҡулланып, 

тасуирлап яҙыу; теге йәки был күренешкә, кешеләр мөнәсәбәтенә, ҡылыҡ-фиғелдәренә ҡарашыңды, фекереңде белдереү 

күнекмәләрен сифатлыраҡ кимәлгә күтәреү. 

 

5.  Шәхси, предмет буйынса, метапредмет  һөҙөмтәләр  

 

 3-сө класс аҙағына «Әсә теле» программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш:  

 1.Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә:  

 -үҙ аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

 -атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә ҡарата ихтирамлы булырға; 

-мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

-тыуған илде яратырға; ерҙе, телде һаҡларға; 

-һаулыҡты нығытырға; 

-ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында әҙәпле булырға, файҙалы ял итергә; 

-кеше менән аралашыу этикетын үҙләштерергә. 

2. Предмет буйынса белем алырға:  

-һүҙҙең өн моделенә ярашлы һүҙ уйлап табырға; 

-һүҙҙең өлөштәрен (тамыр һәм ялғау, яһаусы ялғау һәм яһалма һүҙ) айырырға; 

-тамырҙаш һүҙҙәрҙе танырға. Уларҙы башҡа оҡшаш һүҙҙәрҙән айырырға; 



 -тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр һәм хәрефтәр, парлы-парһыҙ, яңғырау- һаңғырау, сонор тартынҡы өндәр, сиратлашып 

килеүсе тартынҡылар тураһында һөйләй белергә; 

-һүҙгә фонетик анализ яһай белергә; 

-ҡушма һүҙҙәрҙе танырға, уларҙың дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 

-үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе танырға һәм уларға дөрөҫ ялғау ҡуша белергә; 

-һүҙ төркөмдәрен (предмет атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдергән һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе) таба белергә; 

-һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белергә; 

-сюжетлы һүрәт, һорауҙар, терәк һүҙҙәр ярҙамында хикәйә, әкиәт ижад итергә. 

3.Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштерергә: 

-үҙ аллы белем алырға, мәғлүмәт йыйырға һәм уларҙы ҡуллана белергә; 

-дәрес барышында уҡытыусы менән берлектә эшләргә; дәрескә маҡсат ҡуйырға һәм уны дәрес һуҙымында күҙ уңында 

тота белергә һәм тормошҡа ашырырға, эште дөрөҫ планлаштырырға, эҙләнеү эше алып барырға; 

-эҙләнеү эше һөҙөмтәләре буйынса презентация эшләргә; 

-тиҫтерҙәре һәм оло кешеләр менән мөнәсәбәт ҡороу оҫталығын үҙләштерергә; 

-эшләнгән эштәрен дөрөҫ баһаларға һәм кәрәк икән төҙәтмәләр индерергә.  

 

6. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

 

Фонетика һәм орфоэпия. Өндәр һәм хәрефтәр. Һүҙ моделе. Нәҙек һәм ҡалын һуҙыңҡылар. Һуҙыңҡылар таблицаһы. 

Тартыңҡылар. Уларҙың таблицаһы. Яңғырау-һаңғырау тартыңҡылар. Талғын (сонор) өндәр. Һүҙҙә сиратлашып килгән 

тартыңҡылар (теләк- теләге, тараҡ- тарағы, китап- китабы). Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр. Һүҙҙең өн- хәрефенә 

(фонетик) анализ. 

    Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы (тамыры һәм ялғауҙары). Тамырҙаш һүҙҙәр. Уларҙың тамыры. Яһаусы 

(суффикс), үҙгәртеүсе ялғауҙар. Һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡабатлау йәки ишләү 

юлы менән яһалған ҡушма һүҙҙәр. Уларҙың һыҙыҡса аша яҙылышы. Ҡушма һүҙҙәрҙә нәҙек айырыу һәм ҡалын айырыу 

билдәләренең яҙылышы. Һүҙ составы буйынса анализ. 

   Орфография һәм пунктуация. Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ялғауҙарҙың ҡушылып яҙылыуы. Ялғау ҡушҡанда 

бер иш ҡуш тартыңҡы барлыҡҡа килеүе.  



   Тамыр һүҙҙәрҙәге о-ө, ы-е хәрефтәренең ялғау ҡушҡанда ла һаҡланыуы. О-ө, ы-е хәрефтәренең тамыр һүҙҙәрҙә 

яҙылмау осраҡтары. Нәҙеклек билдәһенә бөткән һүҙҙәрҙә ялғауҙарҙың яҙылышы. 

   Грамоталы күсереп яҙыу. Диктант, өйрәтеү изложениеһы, миниатюр инша. 

   Синтаксис. Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе айырыу. Уларҙың оҡшашлыҡтары һәм айырмалылыҡтары. 

Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатыу. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибен үҙләштереү. Һөйләү маҡсатына ҡарап, һөйләмдәрҙе өс 

төргә айырыу: хәбәр, һорау һәм өндәү һөйләмдәр. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. 

Һөйләмгә синтаксик анализ.  

   Морфология. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр.  

Предмет атамаһы. Уны һөйләмдә ҡулланыу. Исемдең һорауҙары. Яңғыҙлыҡ исемдәр. Кеше исем-шәрифтәренең, 

хайуан ҡушаматтарының, ер-һыу атамаларының, китап, газета-журнал исемдәренең ҙур хәрефтән яҙылышы. Мәғлүмәт 

алыу ысулдары. Күренекле кешеләр тураһында белешмә алыу. Улар тураһында текст төҙөү. Алты-ете балалар 

яҙыусыларының исем-шәрифтәрен белеү. 

   Билдәне белдергән һүҙҙәр. Уларҙың исем алдынан килеүе. Һөйләмдә аныҡлаусы ролен үтәүе. 

   Хәрәкәтте белдергән һүҙҙәр. Һөйләмдә уларҙы таныу, моделен һыҙыу. Уларҙың һөйләмдә хәбәр ролен үтәүе. 

   Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың дөрөҫ яҙылышы. 

  Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. Омонимдар, синонимдар, 

антонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәр менән һөйләмдәр төҙөү. 

   Телмәр һәм уның төрҙәре. Һөйләү телмәре. Диалог. Әңгәмәсе менән диалог ҡороу. Аралашыу оҫталығын 

шымартыу. Монолог.Уны һөйләү оҫталығы. Эске телмәр. Ым-ишара. Уйлау, хыял итеү. 

   Хикәйә. Әкиәт. Шиғыр. Тексты логик яҡтан тамамланған өлөштәргә бүлеү. Уларға исем ҡушыу. Абзац. Ҡыҙыл 

юл. Бәләкәй күләмле хикәйәләр (текст) ижад итеү. Тексҡа ҡарата 4-5 һөйләмдән торған баһалама яҙыу. Әкиәт. Был 

жанрға хас үҙенсәлектәр. Әкиәт ижад итеү. Шиғыр төҙөлөшөн өйрәнеү. Шиғыр яҙыу үҙенсәлектәре. Шиғырҙы күсереп 

яҙыу ҡағиҙәләре.  

  Телмәр үҫтереү. Телмәр мәҙәниәте. Темаға ярашлы тәбиғәт объекттары, күренештәре, ҡыҙыҡлы хәлдәр 

тураһында, 5-6 һөйләмдән торған мажаралы хикәйә йәки әкиәт төҙөү. 

   Тексҡа план төҙөү. Текстың өлөштәре һәм һөйләмдәр араһында мәғәнәүи эҙмә-эҙлеклелек. Текстың идея-тематик 

йөкмәткеһе. Текстың төҙөлөш схемаһы (башы, уртаһы – төп өлөш, аҙағы).  

  Әҙер йәки коллектив төҙөгән план буйынса хикәйәләү. Бирелгән тексты (50-60 һүҙ) изложение итеп яҙыу. Хикәйә 

ижад итеү. Инша яҙыу (65-70 һүҙ). 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тематик план 

3-сө класс 

Бөтәһе 102  сәғәт           

                                                     
 дата Факт. 

дата 

Дәрестең темаһы Йөкмәткеһе Планлаштырылған һөҙөмтә 

1 2.09  Телмәр үҫтереү. 

Һаумы, мәктәп! 

Белем көнө. Йәйге каникул хәтирәләре. 

Дәреслек персонаждары көндәлеге. Күсереп 

яҙыу. 

Йәйге каникул хәтирәләре менән уртаҡлашырға. 

2 5.09  Ниҙәр иҫемдә? Нимәләрҙе 

онотҡанмын? 

Ҙур хәреф. Һөйләм. Тыныш билдәләре. 

Һөйләмде дөрөҫ интонация менән уҡыу. 

Һөйләмде ҙур хәрефтән яҙырға. Һөйләм аҙағында 

нөктә, һорау, өндәү билдәләрен дөрөҫ ҡуйырға 

3 8.09  Һөйләм аҙағында тыныш 

билдәләре. 

Һөйләмдең башы, аҙағы, тыныш билдәләре. Һөйләмде ҙур хәрефтән яҙырға. Һөйләм аҙағында 

нөктә, һорау, өндәү билдәләрен дөрөҫ ҡуйырға 

4 9.09  Һөйләмдә тыныш 

билдәләре. 

Һөйләмдең башы, аҙағы, тыныш билдәләре. Һөйләм аҙағында нөктә, һорау, өндәү билдәләрен 

дөрөҫ ҡуйырға. 

5-9 12.09 

15.09 

16.09 

19.09 

22.09 

 Кешенең исем-

фамилиялары. Кешенең 

исем-фамилиялары. Хайуан 

ҡушаматтары. Әҙәби әҫәр, 

китап исемдәре. Гәзит-

журнал, телерадио 

тапшырыуҙары 

исемдәре.Ер-һыу 

Исем-фамилиялар, ҡушаматтар, йылға, ... 

һүҙҙәрҙең ҙур хәреф менән яҙылыуы. 

Күренекле шәхестәрҙең исем-шәрифтәре 

Кешенең исем-шәрифтәрен, хайуан 

ҡушаматтарын, ер-һыу атамаларын дөрөҫ яҙырға. 



атамалары. 

10 23.09  Тикшереү эше № 1 

 «Баш хәреф ҡасан яҙыла» 

Ҙур хәреф. Дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләренең 

үтәлеше. 

Һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға. 

11 26.09  Башҡорт теленең төп 

законы. Нәҙек һәм ҡалын 

һуҙынҡылар. 

Һүҙ. Ижек. Нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар. . 

Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр. 

Һүҙҙәрҙе күҙәтергә, сағыштырырға, һығымта 

яһарға 

12 29.09  Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле 

һүҙҙәр. 

Башҡорт һүҙҙәренең йә ҡалын, йә нәҙек  

ижектән генә тороуы. Сит телдән 

үҙләштерелгән һүҙҙәр. Уларҙа ҡалын һәм нәҙек 

әйтелешле ижектәрҙең ҡатнаш килеүе. 

Һүҙҙәрҙе күҙәтергә, сағыштырырға, һыҡымта 

яһарға. Ҡоштар тураһында мәғлүмәт алырға, 

уның менән уртаҡлашырға 

13 30.09  Көҙ тураһында иншаға 

әҙерлек. 

Тәбиғәткә экскурсияға барыу йәки көҙгө 

тәбиғәт күренештәрен картинанан күҙәтеү. 

Хис-тойғоларҙы матур итеп яҙып өйрәнергә. 

14 3.10  Инша№ 1 «Таң ҡалдырғыс 

күренеш» 

Картинаны өйрәнеү.Әкиәт геройҙарына исем 

биреү. уларҙың эштәренә характеристика. 

Текстың инеш, төп, йомғаҡлау өлөшө. Әкиәт 

ижад итеү. 

Өлгөлә бирелгән әкиәткә оҡшатып әкиәт төҙөргә. 

Әкиәт йөкмәткеһен яҙма рәүештә бәйән итергә. 

15 6.10  Тартынҡы өндәр. Парлы 

һәм парһыҙ яңғырау һәм 

һаңғырау тартынҡылар. 

Парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау 

тартынҡылар. Сонор өндәр. тартынҡылар 

таблицаһы. К, ҡ, п өндәренең сиратлашыу 

үҙенсәлеге 

Өндәрҙе төркөмләргә, таблица һыҙырға. 

Тартынҡылар тураһында мәғлүмәт бирә 

белергә.Мәҡәлдәрҙе телмәрҙә ҡулланырға. 

16 7.10  Танау тартынҡы өндәре. Парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау 

тартынҡылар. Сонор йәки танау өндәре. 

өндәрҙе сағыштырырға, күҙәтергә, анализларға. 

17 10.10  К-г, ҡ-ғ, п-б өндәренең 

сиратлашыуы. 

К-г, ҡ-ғ, п-б өндәренең сиратлашыуы. өндәрҙе сағыштырырға, күҙәтергә, анализларға. 

18 13.10  Тикшереү эше № 2 

 “Нәҙек һәм ҡалын  

һуҙынҡылар” 

Ҡалын һәм нәҙек әйтелешле һүҙҙәр  Һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға. 

19 14.10  Сит телдәрҙән 

үҙләштерелгән һүҙҙәр. 

Сит телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙең 

ҡулланышы. Уларға ялғау ҡушыу 

үҙенсәлектәре. 

Рус һәм башҡа сит телдән ингән һүҙҙәргә хас 

булған үҙенсәлектәр тураһында фекер алышырға. 

Уларҙы дөрөҫ яҙырға 

20 17.10  Сит телдәрҙән 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә 

ҡалын һәм нәҙек әйтелешле 

Сит телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙең 

ҡулланышы. Уларға ялғау ҡушыу 

үҙенсәлектәре. 

Рус һәм башҡа сит телдән ингән һүҙҙәргә хас 

булған үҙенсәлектәр тураһында фекер алышырға. 

Уларҙы дөрөҫ яҙырға 



ижектәрҙең ҡатнаш килеүе. 

21-

22 

20.10 

21.10 

 Рус теленән үҙләштерелгән 

һүҙҙәрҙә ялғау ҡушыу 

үҙенсәлектәре. 

Рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәр. Ялғау 

ҡушыу үҙенсәлектәре. 

Рус һәм башҡа сит телдән ингән һүҙҙәргә хас 

булған үҙенсәлектәр тураһында фекер алышырға. 

Уларҙы дөрөҫ яҙырға 

23 24.10  Сит телдәрҙән 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә 

ялғауҙар. 

Сит телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәр. Телмәрҙә дөрөҫ ҡулланырға.  

24 27.10  Ч, щ, ц, ё хәрефле һүҙҙәр Ч, щ, ц, ё хәрефтәре рус һәм башҡа сит 

телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә. Уларҙың 

дөрөҫ яҙылышы. 

Ч, щ, ц, ё хәрефтәренә һүҙҙәр тупларға. Уларҙы 

дөрөҫ яҙырға, телмәрҙә ҡулланырға 

25-

26 

28.10 

7.11 

 Ике өндө белдереүсе 

һуҙынҡы хәрефтәр: е, ю, я 

Й хәрефе һүҙ башында, уртаһында һәм 

аҙағында. Ике өндө белдергән хәрефле 

һүҙҙәр.Һү уртаһында йе ҡушымсаһының 

яҙылыуы 

Ике өндө белдереүсе һуҙынҡы  хәрефтәре булған 

һүҙҙәрҙе күҙәтергә, сағыштырырға, һығымта 

яһарға 

27-

29 

10.11 

11.11 

14.11 

 Яя, Ее, Юю хәрефле һүҙҙәр Ике өндө белдергән хәрефле һүҙҙәр. Дөрөҫ 

яҙылыш ҡағиҙәләре. 

Ике өндө белдереүсе һуҙынҡы  хәрефтәре булған 

һүҙҙәрҙе күҙәтергә, сағыштырырға, һығымта 

яһарға 

30 17.11  Диктант «һуҡыр сысҡан» 

Тикшереү эше № 3 

«Сит телдән үҙләштерелгән 

һүҙҙәр  һәм ике өндө 

белдереүсе хәрефтәр» 

Ике өндө белдергән хәрефле һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

яҙылыш ҡағиҙәләре менән яҙыу. 

Ҡағиҙәне ҡуллана белергә. 

31 18.11  Һүҙ нисек яһала Һүҙъяһалыш. Һүҙ составы. Тамыры һәм 

ялғауы. 

Һүҙҙең яһалыуын күҙәтергә. Төрлө ялғаулы 

һүҙҙәрҙе сағыштырырға. 

32 21.11  Һүҙъяһалыш. Һүҙҙең яһалыуы. Тамыр һәм ялғау. Тамырҙы һәм ялғауҙы тамғалар менән 

билдәләргә. 

33 24.11  Ялғау төрҙәре. Ике төрө. һүҙ яһаусы һәм үҙгәртеүсе. Ялғауҙарҙы айырырға. 

34-

36 

25.11 

28.11 

1.12 

 һүҙ яһаусы һәм үҙгәртеүсе 

ялғауҙар.  

Ике төрө. һүҙ яһаусы һәм үҙгәртеүсе. Ялғауҙарҙы айырырға. 

37 2.12  Тикшереү эше № 4 

«һүҙъяһалыш» 

Һүҙъяһалыш.  Һүҙ составы. Ялғау төрҙәре.  

38 5.12  Әйтелгәнсә яҙылмай торған Һүҙҙең тамырында о-ө хәрефе булһа, О-Ө хәрефле һүҙҙәрҙе сағыштырырға, күҙәтергә, 



һүҙҙәр ялғауында ла о-ө хәрефе яҙылыу осрағы. анализларға.Тикшереү эше һөҙөмтәһендә 

тамырында о-ө хәрефе булған һүҙҙәрҙең 

ялғауында әйтелгәнсә яҙылмау осраҡтарын 

асырға һәм ундай һүҙҙәрҙең яҙылыш ҡағиҙәһен 

формалаштырырға 

39-

40 

8.12 

9.12 

 Тамырында ла, ялғауында 

ла - о булған һүҙҙәр 

Һүҙҙең тамырында о хәрефе булһа, ялғауында 

ла о хәрефе яҙылыуы 

Һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен 

үҙләштерергә 

41-

42 

12.12 

15.12 

 Тамырында ла, ялғауында 

ла - ө булған һүҙҙәр 

Һүҙҙең тамырында ө хәрефе булһа, ялғауында 

ла ө хәрефе яҙылыуы 

Һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен 

үҙләштерергә 

43-

48 

16.12 

19.12 

22.12 

23.12 

26.12 

29.12 

 Диктант. 

Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәр 

Изложение. 

Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

Ҡуш тартынҡыларҙың береһе төшөп ҡалғанда, 

һүҙҙең мөғәнәһе үҙгәреү осраҡтары 

Ҡуш тартынҡылы һүҙҙе иғтибарлы тыңларға, 

дөрөҫ яҙырға.Шул уҡ һүҙҙең ҡуш 

тартынҡыһының береһен төшөрөп ҡалдырып, 

һүҙ яһарға, уларҙы сағыштырырға, мәғәнә 

үҙгәреүен билдәләргә. 

49 16.01  Тикшереү эше № 5 

«Ҡуш тартынҡылы 

һүҙҙәр» 

Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Ҡуш тартынҡылы һүҙҙе иғтибарлы тыңларға, 

дөрөҫ яҙырға. 

50-

51 

19.01 

20.01 

 Ҡушма һүҙҙәр. Уларҙың 

яһалышы. 

Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып 

яҙылыусы ҡайһы бер  ҡушма һүҙҙәрҙең 

башҡорт теленең төп законына буйһонмау 

осрағы 

Ҡушма һүҙҙәрҙе сағыштырырға, күҙәтергә, 

анализларға. Уларҙың дөрөҫ яҙылышын 

үҙләштерергә. Ағиҙел, Ҡариҙел йылғалары 

тураһында мәғлүмәт табырға. 

52-

53 

23.01 

26.01 

 Ҡушма һүҙҙәрҙә ь һәм ъ 

билдәләре ҡасан яҙыла? 

Ҡушма һүҙҙең беренсе ижеге нәҙек булып, 

икенсе һүҙе я, ю хәрефтәренән башланһа, ике 

һүҙ араһында ь айырыу билдәһенең яҙылыуы. 

Ҡушма һүҙҙең беренсе ижеге ҡалын булып, 

икенсе һүҙе я, ю хәрефтәренән башланһа, ике 

һүҙ араһында ъ айырыу билдәһенең яҙылыуы. 

Ҡушма һүҙҙәрҙең әйтелешен транскрипцияла 

яҙырға. уларҙың хәрефтәр менән яҙылыш 

үҙенсәлектәрен күҙәтергә һәм дөрөҫ яҙырға 

өйрәнергә. Ҡушма һүҙҙәрҙә ь һәм ъ билдәләре 

булған һүҙҙәргә миҫалдар уйларға, уларҙы дөрөҫ 

яҙырға күнегергә 

54-

56 

27.01 

30.01 

2.02 

 Һыҙыҡса аша яҙылыусы 

ҡушма һүҙҙәр 

Ҡабатлау йәки ишләү юлы менән яһалған 

ҡушма һүҙҙәр. 

Һыҙыҡса аша яҙылыусы ҡушма һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә. Уларҙы башҡа төрлө яҙылған ҡушма 

һүҙҙәр менән  сағыштырырға, айырмаһын 

билдәләргә. Уларҙы дөрөҫ яҙырға күнегергә 

57 3.02  Ҡушма һүҙҙәрҙең яҙылышы. Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Һыҙыҡса аша яҙылыусы ҡушма һүҙҙәрҙе 



Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып 

яҙылыусы ҡайһы бер  ҡушма һүҙҙәрҙең 

башҡорт теленең төп законына буйһонмау 

осрағы 

күҙәтергә. Уларҙы башҡа төрлө яҙылған ҡушма 

һүҙҙәр менән  сағыштырырға, айырмаһын 

билдәләргә. Уларҙы дөрөҫ яҙырға күнегергә 

58 6.02  Тикшереү эше № 6 

«Ҡушма һүҙҙәр» 

Тест һорауҙары Ҡушма ҙүҙҙәрҙең яһалыу төрөнә ҡарап, дөрөҫ 

яҙырға. 

59-

60 

9.02 

10.02 

 Һөйләм. Баш һәм эйәрсән 

киҫәктәр. 

Һөйләмдә һүҙҙәрҙең билдәле бер тәртиптә 

килеүе. Эйә-һөйләм башында, хәбәр –уның 

аҙағында. Һөйләмдә тыныш билдәләре. 

Һөйләмде мәғәнәле һәм килешле итеп төҙөргә. 

61 13.02  Һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше Һөйләмдә һүҙҙәрҙең ялғауҙар һәм ярҙамсы 

һүҙҙәр ярҙамында бәйләнеше. Эйәгә бәйләнгән 

һүҙҙәр эйә алдында, хәбәргә бәйләнгән һүҙҙәр 

һөйләмдең төрлө урынында килеүе. 

Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатырға. Уларҙы 

сағыштырырға, оҡшашлыҡтарын билдәләргә. 

Икмәк ҡәҙере тураһында фекер алышырға. 

62 16.02  Текст. Текст – һөйләмдәрҙең үҙ-ара бәйләнеше. Текст 

өлөштәре. 

Текст һәм уның өлөштәрен күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға, һығымта яһарға. 

63 17.02  Һүҙбәйләнештәр. Күсмә 

мәғәнәле  һүҙбәйләнештәр. 

Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә  тарҡатыу. 

Һүҙбәйләнештәрҙе оҡшашлыҡтары буйынса 

төркөмләү. 

 Эйәгә бәйләнгән һүҙҙәр эйә алдында, хәбәргә 

бәйләнгән һүҙҙәр һөйләмдең төрлө урынында 

килеүен билдәләргә өйрәнергә. Күсмә мәғәнәле 

һүҙбәйләнештәрҙе танырға өйрәнергә 

64 20.02  Тикшереү эше № 7 

«Һөйләм» 

Һөйләм. Баш хәреф. Һөйләмдә тыныш 

билдәләре. 

 

65-

67 

24.02 

27.02 

1.03 

 Телмәр төрҙәре. Һөйләү 

телмәре.Монолог. 

Монолог. Кешенең аулаҡта үҙ аллы һөйләнеүе Монологты диалог менән сағыштырырға, 

анализларға. монолог текстың йөкмәткеһенә 

ярашлы эмоция, интонация, ишара сараларын 

ҡулланып һөйләргә өйрәнергә 

68-

70 

2.03 

5.03 

9.03 

 Һөйләү телмәре. Диалог. 

 

Диктант. 

Телмәр төрҙәре. Ике йәки бер нисә кешенең 

араһында ҡоролған һөйләшеү - диалог. 

Диалогты дәфтәргә теркәү. Һәр кешенең 

әйткәнен яңы юлдан яҙыу, уның алдына һыҙыҡ 

ҡуйыу. Фекер әйтелеп бөтһә, һөйләм аҙағына 

.!? билдәләре ҡуйылыу.Автор һүҙҙәре.Уның 

дөрөҫ яҙылышы. 

Парлап һәм төркөмләп эшләп өйрәнергә. Диалог 

ҡорорға.Диалогты дәфтәргә дөрөҫ яҙырға.Диалог 

барышында әңгәмәсең әйткәнен тыңлай белергә. 

71 12.03  Тикшереү эше № 8 Тест йәки диктант. Һөйләмде иғтибар менән тыңларға һәм 



«Һөйләү  телмәре» грамоталы итеп яҙырға. 

72-

74 

15.03 

16.03 

19.03 

 Яҙма телмәр. Текст. Яҙма телмәр-уй-фекереңде эҙмә-эҙ ҡағыҙ 

битенә теркәү. Яҙма телмәр төрҙәре. Инша, 

хикәйә, әкиәт,шиғыр, көндәлек яҙыу, хат.. 

Әҙәби жанр төрҙәрен һүҙҙәрҙе сағыштырырға, 

күҙәтергә, анализларға һәм бер - береһенән 

айырырға өйрәнеү 

75 22.03  Яҙма телмәр. Инша. 

Изложение. 

Текста һөйләмдәр тәртибе. Яҙма телмәрҙе үҫтерергә, мәғәнәүи өлөштәргә 

бүлә белергә. 

76 23.03  Яҙма телмәр.Хат, көндәлек. Уларҙа һөйләнелгән төп фекер. Мәғәнәүи 

бәйләнеш, әйтеләһе фекер, мәғлүмәт. 

Унда яҙылған фекерҙе аңларға. Дөрөҫ һәм матур 

итеп хат. Көндәлек яҙырға өйрәтеү. 

77-

78 

5.04 

6.04 

 Яҙма телмәт. Шиғыр. 

Әкиәт. Хикәйә. 

Шиғырға, әкиәткә, хикәйәгә хас үҙенсәлектәре Был әҙәби жанр төрҙәрен айырырға өйрәнергә 

79-

81 

9.04 

12.04 

13.04 

 Шиғыр нисек яҙыла? 

 

Инша.  

Шиғыр һыҙмаһы. Рифмалы һүҙҙәр. Ритм. 

Шиғырҙы күсереп алыу ҡағиҙәләре. 

Шиғриәткә битараф булмаған иптәштәреңдең 

ижади эштәрен тыңларға. Рифмалы һүҙҙәр аша 

ике йәки дүрт юллыҡтар ижад итеп ҡарарға 

82 16.04  Яҙма телмәр. Әкиәт. Әкиәт . Әкиәт жанры үҙенсәлектәре. Уны ижад 

итеү серҙәре. 

Башҡорт һәм рус әкиәттәрен сағыштырыу. 

83-

84 

19.04 

20.04 

 Әкиәт ижад итеү. Әкиәтте яҙыу үҙенсәлеге. Әкиәттә күп 

ҡулланылған һүҙҙәр. Башҡорт, рус халыҡ 

әкиәттәренең үҙенсәлекле геройҙары 

Башҡорт, рус халыҡ әкиәттәрен сағыштырырға. 

Уларҙың сюжет үҙенсәлектәрен, геройҙарына хас 

оҡшаш һыҙаттарҙы асыҡларға. Үҙ аллы әкиәт 

сюжеты уйлап сығарырға 

85 23.04  Әкиәт, хикәйә ижад итеү. Хикәйә-бәйләнешле телмәрҙең бер төрө. 

Картина буйынса хикәйә төҙөү. Хикәйәгә план 

төҙөү. 

Һөйләмдәр тәртибе дөрөҫ бирелмәгән тексты 

тәртипкә һалырға. Уның планын төҙөргә. Хикәйә 

йөкмәткеһенә ҡарата һорауҙар төҙөргә. Класың, 

дуҫтарың тураһында хикәйә ижад итергә. 

86 26.04  Яҙма телмәр. Хикәйә. Хикәйә-бәйләнешле телмәрҙең бер төрө. 

Картина буйынса хикәйә төҙөү. Хикәйәгә план 

төҙөү. 

Хикәйә төҙөргә өйрәнергә. 

87 27.04  Ым –ишара. Уйлау, хыял 

итеү. 

Кешенең эстән уйланыуы, ым-ишараһы, йөҙ 

мимикаһы-эске телмәр 

Яҙма телмәр менән эске телмәрҙең айырмаһын 

асыҡларға. Хис-тойғоларыңды монолог 

формаһында һөйләргә өйрәнергә. 

88-

89 

30.04 

3.05 

 Хикәйә ижад итеү. Яҙма телмәр. картина буйынса хикәйә ижад 

итеү. 

Хикәйә төҙөп өйрәнергә. 

90 4.05  Телмәр төрҙәре. Аҡыллы 

текстар. Бәләкәй күләмле 

Телмәр төрҙәре. Халыҡ ижады -әйтем, йомаҡ, 

мәҡәл, һынамыштар, һ. б. 

Халыҡ ижады жанрҙарын сағыштырырға. 

Күҙәтергә. Анализларға. 



жанр төрҙәре. 

91 7.05  Бәләкәй күләмле жанр 

төрҙәре. Өлкәндәрҙең 

әйткәне. 

Телмәр төрҙәре. Халыҡ ижады -әйтем, йомаҡ, 

мәҡәл, һынамыштар, һ. б. 

Халыҡ ижады жанрҙарын айырырға өйрәнергә. 

92 10.05  Тапҡыр мәғәнәле һүҙҙәр. Ололарҙың аҡыллы һүҙҙәре. Мәҡәлдәр, 

әйтемдәр. 

Мәғәнәләренә төшөнәргә, аңлатырға, телмәрҙә 

ҡуллана белергә. 

93-

94 

11.05 

14.05 

 Диктант.  

Олатайымдың, өләсәйемдең 

әйткәне.  

Ололарҙың аҡыллы һүҙҙәре. Аҡһаҡалдар 

әйткәне. Мәҡәлдәр, әйтемдәр. 

Олатай-өләсәйҙәрҙең аҡыллы һүҙҙәрен, әйткән 

кәңәштәрен төшөнөргә 

95-

96 

17.05 

18.05 

 Ололар һүҙенә ҡолаҡ һал. 

Унан үҙеңә аҡыл ал. 

Ололарҙың аҡыллы һүҙҙәре. Аҡһаҡалдар 

әйткәне. Мәҡәлдәр, әйтемдәр. 

Ололарҙың аҡыллы һүҙҙәренә, әйткән 

кәңәштәренә төшөнөргә. Башҡалар менән 

уртаҡлашырға. 

97 21.05  Тикшереү эше № 9 

«Яҙма телмәр. Тапҡыр, 

тәрән мәғәнәле һүҙҙәр.» 

Изложение, инша, тексты тыңлау. Тексты тыңларға. Орфограммаларҙы тиҙ танырға 

һәм дөрөҫ яҙырға. 

98 24.05  Һаумы, йәмле йәй! Үтелгән темаларҙы системаға килтереү Йыл буйына алған белемде, кәрәкле 

мәғлүмәттәрҙе системаға килтереү 

99 25.05  Һоҡланам мин йәйге 

матурлыҡҡа 

Дәреслектәге тест эштәрен  үтәү. Алған белем сифатын тикшерергә. Һөҙөмтәләрҙе 

анализларға. 

100 28.05  Йәйге каникулда тәбиғәтте 

ҡайғыртып… 

Грамоталы яҙыу оҫталығын тикшереү  Үтелгән орфограмма, пунктуация ҡағиҙәләрен 

үҙләштереү кимәлен өйрәнергә. 

101 30.05  Каникулда үтәлергә 

тейешле хәүефһеҙлек 

ҡағиҙәләре 

Грамматик эштәр Үтелгән тема буйынса белемдәрен тикшереү 

102 31.05  Тикшереү эше 10, 11 

Йомғаҡлау. 

Күнегеүҙәр үтәү.  Каникулға әҙерлек. 

 

8. Уҡыу процессының  материаль – техник тәьмин ителеше 

 

    -«Әсә теле» дәреслеге, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

    -«Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

   -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.), 



    -Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). 

   - персональ компьютер 

  - интерактив таҡта 
  - интернет ресурстар: 

 

http://farshatova.jimdo.com/я-иду-на-урок/ 

http://slovari.yandex.ru/?clid=1946562 

http://www.ye02.ru/obrazovanie/8885-bashort-tele-uytyla-tip-ul-aushyryp-ultyryra-krkmy.html 

http://guldar.ucoz.ru/index/uchiteljam/0-5 

http://melecasoosh.narod.ru/bash_jazik.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс  

1. Аңлатма яҙыу. 

Бала үҙ телендә һөйләшә, фекер йөрөтә, уның аша кешеләр араһындағы мөнәсәбәттең иң ҡатмарлы донъяһына үтеп инә, 

тәбиғәт, йәмғиәт һәм сәйәси күренештәрҙе танып белә, улар хаҡында тәүге төшөнсәләрҙе үҙләштерә. Туған тел балаға 

туранан-тура йоғонто яһай: туған телдә әйтелгән һүҙ уны шатландыра, өйөндөрә һәм төрлө бәхәстәргә тарта ала. Туған 



телде өйрәтеү уҡыусының үҙ аллы фекер йөрөтөү һәләтен, һөйләү һәм яҙма телмәрен үҫтереүҙе, байытыуҙы, 

амиллаштырыуҙы, баланың үҙен шәхес итеп үҫтереүҙе, формалаштырыуҙы күҙаллай. 

Мәктәптә туған тел махсус предмет булараҡ өйрәнелә. Башланғыс мәктәптә уҡыусылар туған тел аша ысынбарлыҡты 

танып белә, кешеләр араһындағы, йәмғиәттәге мөнәсәбәттәрҙе, ҙен уратып алған донъяны өйрәнә, щәхес булараҡ үҫешә. 

Тик үҙ телең генә ата-бабаларыңдың үткәнен белергә, киләсәккә өмөт-хыялдарын яҡшыраҡ аңларға ярҙам итә. Ошоларға 

ирешмәйенсә тороп, телеңдең, милләтеңдең киләсәген күҙаллау мөмкин түгелдер. Шуға ла туған телде бөтә 

нескәлектәре менән өйрәнеү,белеү мотлаҡ. 

Башланғыс мәктәптә туған телде уҡытыу юғары кластарҙа өйрәнеләсәк тел һәм әҙәбиәт дәрестәренә әҙерлек этабы булып 

тора. Әгәр уҡыусы туған тел дәрестәрендә башланғыс класта уҡ яҡшы һө ҙөмтәләргә ирешһә, уға өлкән кластарҙа башҡа 

предметтарҙы уңышлы үҙләштереү өсөн ҙур мөмкинселектәр тыуа. Шуға ла башланғыс мәктәптә туған тел дәрестәре 

алдында ҡуйылған мөһим шарттар- уҡыусыларҙы тормрш менән таныштырып, унда үҙ урынын табырға өйрәтеү, 

мәктәптә уҡытылған туғандаш әҙәбиәттәр менән сағыштырып, башҡа фәндәр, сәнғәт төрҙәренә бәйле алып барыу, һәр 

көн һайын арта барған фәнни мәғлүмәтте еткереү,әҙәбиәт һәм сәнғәттең етеҙ үҫеше аша уҡыусыларҙың танып белеү 

һәләттәрен үҫтереү, уларҙың үҙ аллы белем алыуына , әҙәби китап уҡыуына , уҡығанды баһалай белеүенә булышлыҡ 

итеү һәм ижади эшмәкәрлеген әүҙемләштереү бурысы тора. Шулай уҡ йәмғиәт алдында яуаплылыҡ тойған һәм рухи 

яҡтан ныҡлы булған интеллектуаль шәхес тәрбиәләү бурысы ла мөһим. 

Юғарыла аталған бурыстарҙы хәл итеү өсөн тейешле шарттар булдырыу зарур. Иң төп шарттарҙың береһе- телде 

өйрәнеү өсөн мөмкинселектәр тыуҙырыу. Шуға күрә балаларҙы тел ғилеменә өйрәтеү башланғыс кластан маҡсатлы 

рәүештә алып барыла. Дәүләт теле булған рус һәм халыҡ –ара аралашыу теле булған инглиз телдәрен өйрәнеү , ҡағиҙә 

булараҡ, туған телгә нигеҙләнеп атҡарыла. 

Башланғыс мәктәптә туған тел дәрестәрен өйрәтеү түбәндәге маҡсаттарҙы тормошҡа 

ашырыуға йүнәтелгән: 

-башланғыс мәктәп системаһының төп нигеҙен тәшкил иткән дөрөҫ, йүгерек һәм тасуири 

уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, үҙ аллы аңлап уҡыу күнекмәләрен булдырыу; танып белеү 

формалаштырыу; телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен камиллаштырыу; 

- уҡыусыларҙың танып белеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен үҫтереү, әҙәби әҫәрҙәрҙә һүрәтләнгән тормош күренештәрен, 

ваҡиғаларҙы һәм образдарҙы ысын күңелдән ҡабул итеүгә булышлыҡ итеү; уҡыусылар күңелдә эстетик хис-тойғолар 

тәрбиәләү аша балаға һәр яҡлап йоғонто яһау; 



- әҙәби әҫәрҙәр, фәнни – популяр мәҡәләләр, халыҡ ижады һәм башҡа жанрҙарҙағы әҫәрҙәр менән эшләү күнекмәләрен 

булдырыу; әҙәби әҫәрҙәр аша уҡыусыларҙа намыҫлылыҡ, ғәҙеллек, тоғролоҡ, дуҫлыҡ, шәфҡәтлелек, әүеҙемлек кеүек 

юғары әхләҡи сифаттарҙы тәрбиәләү; 

- туғандаш, Рәсәйҙең башҡа халыҡтарының әҙәбиәтенә, мәҙәниәтенә, сәнғәтенә ихтирам тойғоһо тәрбиәләү; 

уҡыусыларҙы китап уҡыуға йәлеп итеү һәм уҡыу эшмәкәрлеге үҙ аллы белем туплауҙа иң төп сара икәнен төшөнгән 

белемле уҡыусылар тәрбиәләү; 

- бергә уҡыу компонентлығын, уҡыу техникаһын үҙләштереү; уҡылған һәм тыңланған әҫәрҙәрҙе аңлау, китаптарҙы 

таныу, үҙ аллы һайлау күнекмәләренә эйә булырға өйрәтеү, китап уҡыуға ныҡлы ҡыҙыҡһыныу арттырыу. 

“ Башҡорт әҙәбиәте “ предметы түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итә: 

1. Мәҙәниәтле уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, тексты аңлау, китапҡа китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү. Был 

мәсьәләне хәл итеү уҡыу күнекмәләрен формалаштырыуҙы күҙаллай. 

2. Һөйләү эшмәкәрлегенә, яҙыу-аралашыу культураһына эйә булырға өйрәтеү. Был йүнәлеш китаптағы төрлө маҡсатты 

күҙ уңында тотҡан текстар өҫтөндә эшләүҙе, уларҙы айыра алыуҙы, тирә-йүн тураһындағы белемдәрен арттырыуҙы күҙ 

унында тота. Уҡыусылар уҡыу һәм белем алыу барышында телмәрҙең диалог һәм монолог формаһын төҙөргә өйрәнәләр, 

әҙәби әҫәрҙәрҙә һүрәтләнгән донъяуи күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы һәм образдарҙы ихлас ҡабул итеп, дәреслектә бирелгән 

мәғлүмәтте ҡуллана белергә, һүҙлектәрҙән мәғлүмәт табырға, энциклопедиялар менән дөрөҫ эш итергә өйрәнәләр; 

ишеткән, уҡыған тема буйынса үҙ фекерҙәрен әйтеп бирергә, һығымта яһарға өйрәнәләр. 

3. Әҙәби әҫәрҙәрҙә бирелгән хәл – ваҡиғаларға ҡарата әхлаҡи –эстетик тойғолар һәм зауыҡ тәрбиәләү. Был йүнәлештә 

мәсьәләләрҙе тормошҡа ашырыу – әҙәби әҫәрҙе сәнғәттең үҙенсәлекле айырым бер төрө итеп ҡабул иттереү; әҫәрҙең 

әҙәби ҡиммәтен аңларға; тасуирлау сараларын танып белергә өйрәтеү ул. 

4.Әхләҡи ҡиммәттәрҙе формалаштырыу, әҙәбиәт менән таныштырыуҙан йәм табырға, әҙәби әҫәрҙең рухи асылын 

аңларға өйрәтеү. Әҙәби әҫәрҙең үҙенсәлеген, уның әхлаҡи асылын, шәхесте тәрбиәләү маҡсатынан сығып аңлау мөһим 

урын алып тора 

“Башҡорт әҙәбиәте” предметына дөйөм характеристика 
Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған программаға нигеҙләнеп 

төҙөлдө,башланғыс дөйөм белем биреүҙең Федераль дәүләт белем биреү стандартына тура килә. Программа – “Яңы 

сандартттар буйынса дөйөм белем биреү мәктәптәренең 1-4 кластары өсөн Туған тел дәреслегенә программа”. – Өфө: 

Китап, 2010. 



Базис уҡыу пландарына ярашлы, Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү мәктәптәрендә “Башҡорт әҙәбиәте” 

предметын өйрәнеүгә 1-се класта 22 сәғәт бүленә.Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһе формалаштырыуға 

йүнәлтелгән: 1 - се класта“Башҡорт әҙәбиәте” дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып 

уҡыу),уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү,йыл аҙағына бышылдап уҡыу) өйрәнәләр.Етеҙ уҡыу,уҡыу 

техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла.Һәр дәрестә текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм 

уның төп идея тематикаһын асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола.Бала тормош тәжрибәһенән сығып.теге йәки был 

хәл-ваҡиғаға,күренешкә,кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ фекерен белдерә. Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле 

анализлап, етди дәлилдәр килтереп, балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға тырыша. Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа. Бындай 

ситуациялар файҙалы әңгәмәләшеү,эшлекле һөйләшеүгә әйләнергә тейеш. 

Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған уҡыусы һәр образдың эшләгән эштәрен,уй-

фекерҙәрен,кисерештәрен үҙ йөрәге,күңеле аша үткәреп,хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора.Бала дәрес аҙағына 

тексты тасуири уҡый алһа-был уның дәрестәге иң юғары ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк. 

Уҡыу тематикаһы, төп темалар һәм бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала,баланы 

әҙәби һәм фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге,әҫәрҙәге тема менән таныштыра. 

Программаға ингән уҡыу өсөн бирелгән текстар күләме яғынан яйлап үҫә барыу тәртибендә бирелгән,баланың психик 

һәм физик үҫешен иҫәпкә алып һайлап алынған.Уҡыу техникаһы- ижекләп ( оҙон һүҙҙәрҙе ) һәм тулы һүҙҙәр менән дөрөҫ 

итеп, йыл аҙағына минутына 25-30 һүҙ уҡыу. 

2-се класта халыҡ ижадын өйрәнеүгә ҙур урын бирелә. Программала 1 сентябрь-Белем байрамына бағышланған 

материалдарҙан һуң,фольклор жанрҙарын өйрәнеү ҡаралған.Шиғыр уҡыу,тыңлау һәм уны тасуири уҡырға өйрәтеү,яттан 

һөйләү күнекмәләре өҫтөндә эшләүгә лә сәғәттәр бүленгән.Тәбиғәтте күҙәтеү,уны һаҡлау, ишәйтеү проблемаларына һәм 

шулай уҡ әҙәп,әхлаҡ,мәҙәниле аралашыу,хеҙмәт һәм тыуған ер, ил мәсьәләләренә бағышланған әҫәрҙәрҙе өйрәнеүгә лә 

программала тейешле урын бирелгән.Уҡыу техникаһы- 35-55 һүҙ уҡыу. 

3- сө класта уҡыу техникаһы- 35-55 һүҙ уҡыу. 

4-се класта уҡыу техникаһы- 90-100 һүҙ уҡыу . Эстән уҡығанда минутына 120 һүҙән күберәк уҡыу. Башланғыс кластарҙа 

әҙәби һәм фәнни- публицистик әҫәрҙәрҙе уҡыу,уныү телен үҙләштереү,аңлата белеү,телмәрҙә ҡуллана алыу айырыуса 

мөһим.Шунлыҡтан һәр класҡа бирелгән һүҙҙәр,һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү буйынса дауамлы һәм системалыэшләү 

талап ителә. 



Кластан тыш уҡыу.Башланғыс кластарҙа әҙәбиәт менән таныштырыу кластан тыш уҡыу дәрестәрендә дауам итә.Кластан 

тыш уҡыу шулай уҡ балаға тәрбиә биреү һәм шәхес үҫтереү сараһы итеп ҡарала.Кластан тыш уҡыуҙың маҡсаты-

уҡыусыларҙы хәҙерге көндәге балалар әҙәбиәте менән һәр яҡлап таныштырыу,китапҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм үҙ- аллы 

даими уҡыу күнекмәһе булдырыу.Уҡытыусы ярҙамында балалар республикала сыҡҡан "Йәншишмә" гәзите, "Аҡбуҙат", 

"Аманат "журналдары менән танышып, даими уҡып баралар. 

Һүҙҙәр менән эш.Уҡыусыларҙы дөрөҫ һөйләргә,аныҡ һәм тасуири уҡырға, һүҙҙе урынлы ҡулланырға өйрәтеү,уларҙың 

һүҙ байлығын арттырыу,һүҙбәйләнештәр,фразеологик берәмектәр,һөйләм,бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш уҡыу 

дәрестәрнең төп йөкмәткеһен тәшкил итә. 

Тел күнекмәләре араһында һүҙлек эше, һөйләмдәр,ябай хикәйәләр төҙөү, уҡығанды дөрөҫ итеп һөйләү ҙур әһәмиәткә 

эйә. Шуға ла тексты уҡыу алдынан йәки уҡытыусының тәүге ҡат уҡыуынан һуң,ундағы яңы һүҙҙәр,фразалар, һөйләмдәр 

аңлатыла,һүҙлек эше үткәрелә. Әҫәрҙе өлөшләп,һайлап, ролләп ,сылбыр буйынса уҡыу, йөкмәтке буйынса һорауҙарға 

яуап биреү, әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләү кеүек эштәр башҡарғанда ла һүҙлек эше иғтибар үҙәгендә тора. 

“Башҡорт әҙәбиәте” – башланғыс белем биреүҙә төп предметтарҙың береһе. Уҡыу - телмәр эшмәкәрлегенең бер төрө. 

Уҡыу дәрестәренең маҡсаттары-уҡыусыларҙа аңлы, йүгерек, тасуири уҡыу күнекмәләре булдырыу,үҙаллы уҡыу 

тәжрибәһен формалаштырыу, телмәр эшмәкәрлегенең бар төрҙәрен камиллаштырыу;текст һәм китап менән эшләү 

оҫталығын тәрбиәләү, башланғыс кластарҙа уҡ уҡыусыларҙа китап уҡырға ынтылыш тыуҙырыу, уларҙы дөрөҫ итеп 

китап һайларға, әҙәби әҫәрҙәрҙе анализларға өйрәтеү; һүҙ сәнғәтенә дөрөҫ мөнәсәбәт формалаштырыу, әҙәби текстар аша 

уҡыусыларҙың әхлаҡи тәжрибәһен байытыу, ижади һәләттәрен үҫтереү. Башланғыс кластарҙа “Башҡорт әҙәбиәте” 

дәрестәренең төп маҡсаты булып уҡыусыларҙың уҡыу компетентлығын формалаштырыу һәм китап уҡыу эшмәкәрлеген 

үҙаллы белем алыу сараһы итеп үҫтереү тора. Ошонан сығып, уҡыу дәрестәренең бурыстары түбәндәгесә 

билдәләнә:уҡыусыларҙы әҙәбиәт донъяһына алып инеү һәм һүҙ сәнғәтенең образлылығын, әҙәби әҫәрҙәрҙең рухи асылын 

аңларға өйрәтеү;әҙәби әҫәрҙе автор менән аралашыу өсөн уҡыу, уның позицияһын, яҙылғанға мөнәсәбәтен асырға 

өйрәтеү;бер үк әҫәрҙе яҙыусы, уҡыусы, әҙәби критик күҙлегенән тикшерергә өйрәтеү;төрлө жанрҙағы әҙәби әҫәрҙәр 

менән таныштырыу; әҙәби әҫәрҙәр аша уҡыусыларҙың хис-тойғоларын байытыу;әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыу барышында 

уҡыусыларҙы әҙәп-әхлаҡ ҡағиҙәләренә өйрәтеү, әхлаҡи ҡиммәттәр формалаштырыу; 

Шуны ла күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа кәрәк: башланғыс кластарҙа “Башҡорт әҙәбиәте” дәресенең төп бурысы булып 

уҡыусыларҙың уҡыу техникаһын һәм уҡыу тиҙлеген үҫтереү тора. 

Әҙәби әҫәрҙе ҡабул итеү уҡыусының тормош тәжрибәһенә бәйле, шуға күрә әҫәрҙә барған хәл-ваҡиғаларҙы ул иң элек 

үҙенә үлсәп ҡарай , үҙенең фекерен әҫәр геройыныҡы менән сағыштыра, донъяны аңлау кимәленә таянып образ 



тыуҙыра, барыһын да үҙ аңы аша үткәрә. Уҡыусыға әҫәрҙең төп фекере тәү тапҡыр уҡығанда аңлашылып та бөтмәҫкә 

мөмкин. Уны яңынан уҡығанда күҙ уңынан төшөп ҡалған өлөштәре лә иғтибарға алына һәм икенсерәк күҙлектән ҡабул 

ителә. Шуға күрә әҫәрҙе аңлау, ҡабул итеү өсөн ваҡыт кәрәк. 

Тасуири уҡыу – әҫәрҙе аңлы ҡабул итеүҙә ҙур ярҙамсы, сөнки геройҙарҙың төрлө кисерештәре, авторҙың йөкмәткегә 

мөнәсәбәте, әҫәрҙең теле тасуири уҡыу барышында уҡыусыға тағы ла нығыраҡ тәьҫир итә, аңлауҙы еңеләйтә. Тасуири 

уҡырға уҡыусылар иң элек уҡытыусыһына оҡшатып уҡып өйрәнәләр, артабан был күнекмә үҙ аллы уҡыу барышында 

камиллаша бара. 

Дәрестәрҙә уҡыусыларҙың күңеле төрлө кисерештәр менән дә байырға тейеш: уҡылған әҫәрҙән баланың күңеле үҫә йәки, 

киреһенсә, кәйефе кителә,герой эшләгән яҡшылыҡтан ҡәнәғәтлек кисерә, яманлыҡтан йәне көйә. Шуға күрә 

уҡытыусылар ҙа, ата-әсәләр ҙә балаларҙы тирә-йүнде күҙәтергә, күргәндәрҙе анализларға, һығымта яһарға өйрәтергә 

бурыслы. Ошоға бәйле уҡыусылар әҙәби әҫәрҙәрҙе тормоштоң сағылышы итеп ҡабул итергә өйрәнәләр. 

“Башҡорт әҙәбиәте” предметының уҡыу планындағы урыны 
Беренсе класс өсөн “Башҡорт әҙәбиәтенең” эш программаһы Ф.Ш.Сынбулатованың “Әҙәби уҡыу” дәреслегенә таянып 

төҙөлдө. II ярты йыллыҡта, аҙнаһына 2 сәғәт, бөтәһе 22 сәғәт бүленә ( III сирек – 8 сәғәт, IV сирек – 14 сәғәт) 

Базис уҡыу уҡыу пландарына ярашлы, Рәсәй Федерацияһының дөйөм беле биреү мәктәптәрендә “Туған тел” предметын 

өйрәнеүгә 2-се кластарҙа 68 сәғәт бүленә. 

3 класс өсөн эш программаһы “ Яңы стандарттар буйынса дөйөм белем биреү мәктәптәренең 1-4 кластары өсөн 

программаһына, авт.МәүлийәроваӘ.Т.“Әҙәби уҡыу “ дәреслектәренә таянып төҙөлдөСәғәт һаны: 102 сәғ. Аҙнаға: 3 сәғәт 

Базис уҡыу уҡыу пландарына ярашлы, Рәсәй Федерацияһының дөйөм беле биреү мәктәптәрендә “Туған тел” предметын 

өйрәнеүгә 4-се кластарҙа 68 сәғәт бүленә. Уҡыу планында башланғыс мәктәптә башҡорт әҙәбиәтен дәүләт теле булараҡ 

уҡытыуға 1,2, 3, 4 кластарҙа 260 сәғәт бүленгән (аҙнаһына 2 сәғәт, һәр класта 34 уҡыу аҙнаһы). 

“Башҡорт әҙәбиәте” предметы йөкмәткеһендә тәрбиәүи йүнәлеш ҡиммәттәрен һүрәтләү 
Рәсәй мәғарифын 2020 йылға тиклем модернизациялау концепцияһы тураһындағы законында төп йүнәлештәрҙең береһе 

булып баланы шәхес итеп формалаштырыу тора. Был йүнәлештә уҡытыу эшен ойоштороу – программаның төп 

талаптарының береһе. 

Шәхес ул: 

- башҡорт теленең фәнни-теоретик нигеҙҙәрен белгән, үҙ теленең төп үҙенсәлектәрен тәрән тойомлаған, туған телендә 

иркен һөйләшкән кешеләр менән аралашыу мәҙәниәтенә эйә булған; 



- белем алыу, уҡымышлы, мәғлүмәтле булыуға, үҙенә кәрәк информацияны үҙ аллы эҙләү һәм уға эйә булыу һәләте 

булған; 

- мәктәптә алған белемдә тормош ситуацияларына сығарыуға һәләтле булған; алған белемде стандарт булмаған 

ситуацияларҙа ҡуллана белеүсе; 

- хаталаныуҙан ҡурҡмай, ышаныслы эш итеүсе; яңылышҡанда эшләнгән хаталарҙың сығанағын асыҡлай һәм анализлай 

белгән, уларҙы булдырмау юлдарын билдәләп, хата эшләнгән эштәрҙән фәһем ала белеүсе; 

- үҙен уратып алған һәр объектҡа, күренешкә үҙ фекере, ҡарашы булған; 

- социаль әхлаҡи ҡанундарға эйә булыусы; кеше ҡайғыһын, зарын аңлай белеүсе; тотороҡло рухлы, матур эске 

мәҙәниәтле, алдынғы ҡарашлы кеше. 

- хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 

- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 

- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 

- нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү,үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 

- ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ тойғолары; 

- текст авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж; 

- үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде танып ғәфү үтенеү. 

Уҡыу йылы аҙағына “Башҡорт әҙәбиәте” предметының шәхси, предмет, метапредмет һөҙөмтәләре, универсаль 

уҡыу эшмәкәрлеге (УУЭ) 

Уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә талаптар 

«Башҡорт әҙәбиәте » предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре булып уҡыусыларҙа формалаштырылған түбәндәге 

сифаттар тора: 

Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт; 

төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан 

сығыу юлын белеү, толерантлыҡ; 

әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 

башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 

матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 



нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү,үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 

ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ тойғолары; 

текст авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж; 

үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсеэтик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде танып ғәфү үтенеү. 

Был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып әҙәби әҫәрҙәрҙең текстары, уларға бирелгән һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле 

уҡыу технологияһы тора. 

«Башҡорт әҙәбиәте» предметының дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре булып универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) 

формалаштырыу тора. 

Көйләүсе универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы табып әйтә белеү; 

уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 

ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү; 

уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа 

бирә белеү. 

Универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыу сараһы булып һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың 

уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы тора. 

Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу; 

уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт 

алыу өсөн ентекләп уҡыу; 

телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош 

текст, иллюстрация, схема, таблица); 

мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 

һүҙлектәр, белешмә материал менән менән файҙалана белеү; 

анализлай һәм синтезлай белеү; 

сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 

фекерләй белеү; 



Танып-белеү УУЭ үҫтереү сараһы булып дәреслектең текстары һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу 

технологияһы тора. 

Коммуникатив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге 

Телдән һәм яҙма формала яуап бирә белеү; 

телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик 

формаларын яҡшы беле; 

үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 

башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды 

төҙәтә белеү; 

дөйөм эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү; 

һорауҙар бирә белеү. 

«Башҡорт әҙәбиәте» курсының предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуы тора: 
әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау 

һәм быуындан быуынға еткереү сараһы икәнлеген аңлау; 

уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре , тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙар булыу; 

уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 

текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның йөкмәткеһен күҙаллау. 

таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 

телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 

уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу; 

асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү; 

проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 



нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 

уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу 

Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һәм күсмә мәғәнәһен аңлау, исемен йөкмәткеһе, төп фекере менән 

тиңләштереү,төрлө текст атамалары араһынан бер авторҙыҡын таныу). 

Әҫәрҙең йөкмәткеһен исеме, иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙалларға өйрәтеү, тексҡа үҙ аллы исем уйлау. 

Оҫталыҡты үҫтереү: 

Текста йәки текстың өлөштәрендә терәк һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп фекер менән терәк һүҙҙәр араһында бәйләнеш 

булдырыу; 

Тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки һәр өлөштөң төп фекерен билдәләү; 

Ябай план төҙөү(текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план); 

Текстың структураһын уҡытыусы тәҡдим иткән план менән тиңләштереү; 

Герой тураһындағы хикәйәнең планын үҙ аллы төҙөү; 

Тексты уҡыу алдынан ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү; 

Тексҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

Ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу; 

Бәйләнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү. 

Өйрәтеү: 

Тексты план буйынса тулы һәм ҡыҫҡартып һөйләү; 

Текстың төрлө өлөштәрен һайлап һөйләү; 

Тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү; 

Бер герой исеменән телдән хикәйә төҙөү; 

Шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ интонация , темп, тон менән, логик баҫым ҡуйып яттан 

һөйләү. 

Һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы яҙма эштәр үткәреү.  

Ижади эштәр: иншалар, хикәйәләр, шиғырҙар яҙыу. 

Башланғыс класта уҡыу дәрестәренең тағы ла бер маҡсаты булып балаларҙы нәфис әҙәбиәт уҡырға өйрәтеү, уны төп 

мәктәптә системалы өйрәнеүгә әҙерләү, уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу, грамоталы уҡыусы тәрбиәләүҙең нигеҙен булдырыу 



тора. Грамоталы уҡыусы – ул уҡыу техникаһын белгән, уҡығанын аңлаған , китаптарҙы белгән һәм уларҙы донъяны 

танып-белеү сараһы итеп таныған кеше. 

Был маҡсатҡа ирешеүҙә түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итергә кәрәк: 

Уҡыу техникаһын һәм тексты аңлау алымдарын формалаштырыу – бер үк ваҡытта уҡыу процесына ҡыҙыҡһыныу уятыу 

һәм уҡыу ихтыяжын булдырыу; 

Әҙәбиәт аша балаларҙа әхлаҡи ҡиммәттәр тәрбиәләү; 

Балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙәрҙе анализлау аша практик таныштырыу; 

Һөйләү һәм яҙма телмәрҙе (һүҙ байлығын), балаларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү. 

Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы. 

Был технология текст менән эшләүҙең 3 этабын үҙ эсенә ала: 

1. Тексты уҡығанға тиклем үткәрелгән эштәр 

Текстың йөкмәткеһен күҙаллау, уның мәғәнәүи, тематик, эмоциональ йүнәлешен асыҡлау, әҫәрҙең исеменә, авторына, 

терәк һүҙҙәргә, иллюстрацияларға таянып төп геройҙарын билдәләү; 

Дәрес маҡсаттарын уҡыусыларҙың эшкә дөйөм ( уҡыу, эмоциональ, психологик һ.б.) әҙерлек кимәленән сығып асыҡлау. 

1. Тексты уҡыу барышында башҡарылған эштәр. 

Тексты беренсел уҡыу: класта үҙ аллы уҡыу, уҡытыусы уҡығанды тыңлау, уҡыусылар менән сиратлашып уҡыу (текстың 

үҙенсәлектәренә, уҡыусыларҙың индивидуаль мөмкинлектәренә бәйле). Тексты тәү тапҡыр ҡабул итеү кимәлен 

тикшереү. Уҡыусыларҙың күҙаллауы менән текстың йөкмәткеһе тура килеү-килмәүен асыҡлау. 

Тексты ҡайтанан уҡып сығыу. Ашыҡмайынса, уйлап ҡабаттан уҡыу (бөтөн тексты йәки өлөштәрен). Тексты анализлау 

(алымдар: автор менән диалогҡа инеү, аңлатмалы уҡыу, уҡылған буйынса әңгәмә ҡороу, терәк һүҙҙәрҙе табыу һ.б.).Һәр 

мәғәнәүи өлөшкә асыҡлаусы һорауҙар биреү. 

Текстың йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа ҡарата дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү. 

Кәрәк булғанда, текстың фрагменттарына мөрәжәғәт итеү, тасуири уҡыу. 

1. Тексты уҡып сыҡҡас башҡарылған эштәр. 

Текст буйынса концептуаль әңгәмә. Уҡылғанды күмәкләп тикшереү, дискуссия. Уҡыусыларҙың әҫәргә биргән баһаһын 

автор позицияһы менән сағыштырыу. Текстың төп идеяһын асыҡлау. 

Яҙыусы менән танышыу. Яҙыусы шәхесе тураһында әңгәмә. Өҫтәлмә сығанаҡтар менән эшләү. 

Текстың исеме, иллюстрациялары менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау. Рәссамдың тексҡа төшөргән һүрәте менән 

уҡыусыларҙың күҙаллауҙарын сағыштырыу (мәҫәлән, уҡыусылар был тексҡа ниндәй һүрәт төшөрөрҙәр ине). 



Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге менән бәйле ижади эштәр. Китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу 

күнекмәһе балыҡҡа килтереү ҙур тырышлыҡ, психологик һәм педагогик оҫталыҡ талап итә. Тейешле кимәлдә уҡыу 

техникаһын үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә булған балаға мәғлүмәтле булыу мөмкинлектәре асыла. Бала 

тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте, тәбиғәт күренештәрен, хатта кеше психологияһын һәм кешеләр 

араһындағы мөнәсәбәтте,йәғни тормошто китап, гәзит журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында 

өйрәнә. 

Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған уҡыусы һәр образдың эшләгән эштәрен, уй-

фекерҙәрен, кисерештәрен үҙ йөрәге, күңеле аша үткәреп, хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора. Бала дәрес аҙағына 

тексты тасуири уҡый алһа-был уның дәрестәге иң юғары ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк. 

4.Уҡыу тематикаһы, төп темалар һәм бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала, баланы 

әҙәби һәм фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге, әҫәрҙәге тема менән таныштыра. 

Программаға ингән уҡыу өсөн бирелгән текстар күләме яғынан яйлап үҫә барыу тәртибендә бирелгән, баланың психик 

һәм физик үҫешен иҫәпкә алып һайлап алынған. 

5. Кластан тыш уҡыу. 

Башланғыс кластарҙа әҙәбиәт менән таныштырыу кластан тыш уҡыу дәрестәрендә дауам итә. Кластан тыш уҡыу шулай 

уҡ балаға тәрбиә биреү һәм шәхес үҫтереү сараһы итеп ҡарала. Кластан тыш уҡыуҙың маҡсаты-уҡыусыларҙы хәҙерге 

көндәге балалар әҙәбиәте менән һәр яҡлап таныштырыу, китапҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм үҙ аллы даими уҡыу 

күнекмәһе булдырыу. 

Уҡытыусы ярҙамында балалар республикала сыҡҡан "Йәншишмә" гәзите, "Аҡбуҙат", "Аманат " журналдары менән 

танышып, даими уҡып баралар. 

6 .Һүҙҙәр менән эш. 

Уҡыусыларҙы дөрөҫ һөйләргә, аныҡ һәм тасуири уҡырға, һүҙҙе урынлы ҡулланырға өйрәтеү, уларҙың һүҙ байлығын 

арттырыу, һүҙбәйләнештәр, фразеологик берәмектәр, һөйләм, бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш уҡыу дәрестәрнең төп 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

Башланғыс кластарҙа әҙәби һәм фәнни- публицистик әҫәрҙәрҙе уҡыу, уныү телен үҙләштереү, аңлата белеү, телмәрҙә 

ҡуллан алыу айырыуса мөһим.Шунлыҡтан һәр класҡа бирелгән һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү буйынса дауамлы 

һәм системалы эшләү талап ителә. 



Тел күнекмәләре араһында һүҙлек эше, һөйләмдәр, ябай хикәйәләр төҙөү, уҡығанды дөрөҫ итеп һөйләү ҙур әһәмиәткә 

эйә. Шуға ла тексты уҡыу алдынан йәки уҡытыусының тәүге ҡат уҡыуынан һуң, ундағы яңы һүҙҙәр, фразалар, 

һөйләмдәр аңлатыла, һүҙлек эше үткәрелә. Әҫәрҙе өлөшләп һайлап, ролләп сылбыр буйынса уҡыу, йөкмәтке буйынса 

һорауҙарға яуап биреү, әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләү кеүек эштәр башҡарғанда ла һүҙлек эше иғтибар үҙәгендә тора. 

7.Уҡыу техникаһы. 

Уҡыу йылы аҙағына 4-се класс уҡыусыһының әҙерлек кимәленә талаптар. 

Уҡыусы: 

- тексты аңлап , тасуири уҡый; 

- тексты эстән уҡый; 

-  уҡыған әҫәрҙең темаһын һәм төп асылын, мәғәнәһен билдәләй; 

-  Әҫәрҙең исемен, авторын атай; 

-  Әҫәрҙең йөкмәткеһенә тап килерлек интонация һайлай; 

-  темп һәм тонды дөрөҫ билдәләп, логик баҫым, пауза ҡуйып, тейешле тауыш менән уҡый; 

-  уҡылған әҫәрҙе мәғнәүи яҡтан өлөштәргә бүлеп, планын төҙөй; 

-  Әҫәҙе ентекле итеп, хәл –ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙлекле һөйләй; 

- Әҫәрҙе ҡыҫҡаса һөйләй; 

Әҫәрҙең йөкмәткеһе, идея-тематикаһы буйынса әңгәмәләшә.    

 

 

Программаның йөкмәткеһе 

 

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан раҫланған программаға нигеҙләнеп 

төҙөлдө, башланғыс дөйөм белем биреүҙең Федераль дәүләт белем биреү стандартына тура килә. 

Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһе формалаштырыуға йүнәлтелгән: “Башҡорт әҙәбиәте” дәрестәрендә һүҙҙәрҙе 

һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып уҡыу), уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү, йыл аҙағына 

бышылдап уҡыу) өйрәнәләр. Етеҙ уҡыу,уҡыу техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла. Һәр 

дәрестә текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола. 

Бала тормош тәжрибәһенән сығып, теге йәки был хәл-ваҡиғаға, күренешкә, кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ фекерен 

белдерә. Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр килтереп, балалар дөрөҫлөктө 



иҫбатларға тырыша. Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа. Бындай ситуациялар файҙалы әңгәмәләшеү,э шлекле һөйләшеүгә 

әйләнергә тейеш. 

1-се класта . 

Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала.Баланы 

әҙәби һәм фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге,әҫәрҙәге тема менән таныштыра. 

1-се класс өсөн "Әҙәби уҡыу" дәреслегендә уҡыу материалы 5 бүлектә бирелә. 

1-се бүлек "Мин уҡый беләм" ( 1 сәғәт) тип атала.Был бүлектә уҡыусылар өйрәнелгән хәрефтәрҙән торған ҡыҫҡа 

текстарҙы һалмаҡлап уҡыйҙар.Уҡырға өйрәнеү-ҙур ҡаҙаныш, уҡый белеү-кыҙыҡлы шөғөл икәнен төшөнәләр.Китап 

уҡыуға теләк тәрбиәләнә. Китап уҡыуға ылыҡтырылалар. 

2-се бүлек -"Әкиәт уҡырға яратам"( 7 сәғәт). 

Әкиәт тураһында төшөнсә биреү.Әкиәттәрҙең күбеһендә ҡулланылған тылсымлы предметтарға иғтибар иттереү.Был 

предметтарҙың иң сетерекле мәлдә - көтөлмәгәндә хасил булыуҙары, геройҙы иң ауыр ситуацияларҙа ла ҡотҡарып алып 

ҡалыусы тылсымлы көскә эйә булыуҙарын һәм улар булышлығында әкиәттә изгелектең яуызлыҡты еңеүен күрһәтеү. 

Әкиәтте тасуири уҡырға,тыңларға һәм һөйләргә өйрәтеү.Балалар яратып ҡабул иткән әкиәттәрҙе сәхнәләштереү. 

3-сө бүлек-"Атай-ғаилә башлығы"( 5 сәғәт) ,4-се бүлек -"Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр"( 5 сәғәт). 

Был бүлектәрҙә шиғыр, әкиәт, хикәйәләр баланы уратып алған яҡын кешеләре: атай, әсәй,ҡартатай, ҡартәсәй, олатай, 

өләсәй, ағай, ҡусты, апай, һеңлеләре тураһында.Текстар ярҙамында етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәләре бирә 

башлайбыҙ.Ошондай текстарҙың балаға тәрбиәүи йоғонтоһо ла көслө.Улар ярҙамында туғанлыҡ хистәрен тағы ла 

тәрәнерәк тойорға.туғандарына иғтибарлы, яғымлы, ярҙамсыл булырға өйрәтә..мәҙәниле шәхестең төп 

күрһәткесе,тәрбиәлелектең төп эстәлеге -туғандарыңа булған юғары мәҙәнилек.Ошоларҙы һыҙыҡ өҫтөнә алып, ентекле 

тәрбиәүи эш алып барылырға тейеш. 

5- се бүлек " Матурлыҡ донъяһына сәйәхәт"( 4 сәғәт)етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен үҫтереү,хикәйәнең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү, уның идея- тематикаһын асыҡлау, йөкмәткеһен тексҡа яҡын итеп 

һөйләп өйрәнеү һәм тасуири уҡыу кеүек күнекмәләрҙе формалаштырыуға ҡоролған булырға тейеш. 

Баланы үҙен уратып алған тәбиғәткә иғтибарлы, күҙәтеүсән булырға,матурлыҡты тоя белергә һәм ундағы күренештәрҙе 

тасуирлап һөйләргә өйрәтеү. 

Уҡыу техникаһы 

Һалмаҡлап, ижекләп ( оҙон һүҙҙәрҙе ) һәм тулы һүҙҙәр менән дөрөҫ итеп, йыл аҙағына минутына 25-30 һүҙ уҡыу. 

Текст һәм бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш 



Китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа килтереүҙур тырышлыҡ, психологик һәм 

педагогик оҫталыҡ талап итә.Тейешле кимәлдә уҡыу техникаһын үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә булған 

балағамәғлүмәтле булыу мөмкинлектәре асыла.бала тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте,тәбиғәт 

күренештәрен.хатта кеше психологияһын һәм кешеләр араһындағы мөнәсәбәтте.йәғни тормошто китап.гәзит 

журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында өйрәнә. 

Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһе формалаштырыуға йүнәлтелгән: 1 -се класта туған тел дәрестәрендә һүҙҙәрҙе 

һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып уҡыу),уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү,йыл аҙағына 

бышылдап уҡыу) өйрәнәләр.Етеҙ уҡыу,уҡыу техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла.Һәр 

дәрестә текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола.Бала 

тормош тәжрибәһенән сығып.теге йәки был хәл-ваҡиғаға,күренешкә,кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ фекерен 

белдерә.Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр килтереп, балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға 

тырыша.Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа.Бындай ситуациялар файҙалы әңгәмәләшеү,эшлекле һөйләшеүгә әйләнергә 

тейеш. 

Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған уҡыусы һәр образдың эшләгән эштәрен,уй-

фекерҙәрен,кисерештәрен үҙ йөрәге,күңеле аша үткәреп,хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора.Бала дәрес аҙағына 

тексты тасуири уҡый алһа-был уның дәрестәге иң юғары ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк. 

 

 

 

 

 

 

 

7. календарь-тематик план. 

 

№ Бүлектең атамаһы Дәрестең темаһы План 

буйынсаа 

Фактик 

дата 

Иҫкәрмә 

1 Мин уҡый беләм! Китап. Д. Талхина    



Теләк. Р. Ниғмәти. 

Белгем килә. М. 

Дилмөхәмәтов 

2 Әкиәт уҡырға 

яратам… 

Шалҡан.    

3 Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ?    

4 Айыу ни өсөн ҡыш 

өңөнән сыҡмай? Ж. 

Кейекбаев 

   

5 Эш бөткәс уйнарға ярай. 

 К. Ушинский 

   

6 Тирмә    

7 Тейен менән бүре. Л. 

Толстой 
   

8 Башаҡ. Украин халыҡ 

әкиәте 

   

9 Башаҡ. Украин халыҡ 

әкиәте 
   

10  Тикшереү эше    

 Атай – ғаилә 

башлығы 

    

11  Атай – ғаиләлә хужа.  

Ф. Сынбулатова 

Атай менән һөйләшеү. 

Ярҙам. 

   

12 Атай менән әсәйҙән 

өйрәнәбеҙ 
   

13 Атай һәм улдар. Л.    



толстой 

Түбәм күккә тейҙе. 

Эш ҡарышмай. 

14 Ҡояш ҡайтҡан.  

Р. Солтангәрәйев 

   

15  Кем бай? Әкиәт 

Ҡырмыҫҡа 
   

16 Тәүге дәрес. С. Кәрим    

17 Ҡартатайым кәңәштәре 

Олатайымды яратам. 

Өләсәйем кәңәштәре 

   

18  Тикшереү эше    

 Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр     

19  Иң-иң матуры. Л. толстой 

Иң матур һүҙ. 

Әсәйем 

   

20 Йоҡла, балам, күҙ нурым    

21 Иғтибарлы булыу – үҙе 

изгелек 
   

22 Өс ҡыҙ. Татар халыҡ 

әкиәте 
   

23 Улдар. В. Осеева    

24 Минең әсәйем кем? 

Ф. Ғөбәйҙуллина 

   

25  Тикшереү эше    

 Матурлыҡ 

донъяһына сәйәхәт 

    



26  Бәхәс. Н. Игеҙйәнова    

27 Тәрбиәһеҙ өйрәк. Р. 

Ниғмәтуллин 
   

28 Аҡ таҫмалы Зөһрә. Б. 

Байым 

   

29 Тикшереү  эше    

30  Уҡыу тиҙлеген тикшереү    

31      

32      

33      

 

 

 

Материаль-техник ҡулланмалар 

-магнитофон;; 

- ноутбук; 

-интерактив таҡта. 

Өҫтәлмә әҙәбиәт. 

1.Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. – Өфө: Китап, 2009. 

 

 

2.Башҡортса – русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге. – Өфө: Китап, 1994. 

3.Әбүбәкирова З.Ф., Әбүбәкирова Х.E., Дилмөхәмәтов М.И. Мин башҡортса уҡыйым – Өфө: Китап, 2007. 

4.Тел төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәре: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле 

династия, 2008. 

5.«Башҡортостан уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат» журналдары; “Йәншишмә”, гәзиттәре. 



6.Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле 

династия, 2008. 

Уҡыусы өсөн. 

Сынбулатова Ф.Ш., Атнағолова С.В., Кәримов С.Ғ. Әҙәби уҡыу. Дөйөм белем биреү учреждениеларының беренсе класы 

өсөн уҡыу китабы. Яңыртылған 2-се баҫма.– Өфө: Китап, 2012. 

Сынбулатова Ф.Ш., Мараканова Р.Й. “Әҙәби уҡыу”дәреслегенә эш дәфтәре. Дөйөм белем биреү учреждениеларының 1-

се класы өсөн.- 2-се баҫма.- Өфө Китап, 2013. 

Сынбулатова Ф.Ш., Нурыева Р.Ф., Латипова Д.Р. Уҡыу китабы. Башҡорт мәктәптәренең 1-се класы өсөн.- Өфө: Китап, 

2009. 

1.“Әҙәби уҡыу “ дәреслеге.Башланғыс мәктәптең 4- класы өсөн уҡыу китабы.Төҙ.авт. Сынбулатова Ф.Ш., Мәүлийәрова 

Ә.Т.,Дәүләтшина М. С. Өфө:Китап, 2011 

2.“Әҙәби уҡыу “ дәреслегенә эш дәфтәре.4- класы өсөн.(1,2 )Төҙ.авт. Сынбулатова Ф.Ш., Мәүлийәрова Ә.Т.,Дәүләтшина 

М. С. Өфө:Китап, 2011 

3. “Уҡыу китабы” . Төҙөүселәре Ә.Т. Мәүлийәрова, Ишембәтова С.Т., С.Б. Акъюлова. 

Уҡытыусы өсөн әҙәбиәт. 

1. Сынбулатова Ф.Ш., Атнағолова С.В., Кәримов С.Ғ. Әҙәби уҡыу. Дөйөм белем биреү учреждениеларының беренсе 

класы өсөн уҡыу китабы. Яңыртылған 2-се баҫма.– Өфө: Китап, 2012. 

2. Сынбулатова Ф.Ш., Мараканова Р.Й. “Әҙәби уҡыу”дәреслегенә эш дәфтәре. Дөйөм белем биреү учреждениеларының 

1-се класы өсөн.- 2-се баҫма.- Өфө Китап, 2013. 

3.Сынбулатова Ф.Ш., Нурыева Р.Ф., Латипова Д.Р. Уҡыу китабы. Башҡорт мәктәптәренең 1-се класы өсөн.- Өфө: Китап, 

2009. 

4. Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, 1996.. 

5. Башҡорт әҙәбиәте буйынса аудио-видеоәсбап.- Өфө: Башҡортостан Республикаһының Мәғариф министрлығы. 2005. 

6. Һүҙлектәр. 

7 .Дәүләтшина М.Сю, Янышева З.Ф.“Туған тел” дәреслегенә методик ҡулланма Өфө:Китап, 2010 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по математике     для 3 класса  создана на основе: 



- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности 

к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности 

школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в 

основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе 

решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 



познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 
выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

2. Общая характеристика учебного процесса 

  

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно 

ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью 

которой является формирование функционально грамотной личности1, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с 

общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», 

«Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные 

и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для 

системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

                                           

 
 



- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные 

для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой 

формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения 

задач у учеников  формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, 

аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной 

задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных математических 

задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 

индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  является раннее появление (уже в 

первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», 

что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок 

учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 



формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в 

учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная 

ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, 

что в расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где может 

происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу 

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

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, при наличии 

специально оборудованного учительского места.   

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если 

ребёнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и 

представлена интересная возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что 

необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных 

образовательных технологий. 

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


В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 

обладали правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность 

построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 

Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под руководством 

учителя на уроке.  Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса2. Согласно этому принципу 

учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности 

(программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить 

максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него 

специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с 

жизненными (компетентностными) задачами.  

 

3. Описание места учебного предмета. 

 

Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на изучение математики в 3 классе отводится   4 часа в неделю, 136 

часов в учебный год  

 

                                           
. 

 



График проведения контроля  в 3  классе в 2015 -2016 учебном году 

 

№ Дата Вид работы № Темы 

 
1

  

ч
ет

в
ер

ть
 

 Математический диктант № 1  

 Входная контрольная работа № 1 Повторение изученного во 2 классе 

 КУС № 1  

 Математический диктант № 2  

 Итоговая контрольная работа за 1 

четверть 

№ 2 Программный материал за 1 четверть 

 КУС 

 

№ 2  

2
  

 ч
ет

в
ер

ть
 

 Математический диктант № 3  

 КУС № 3  

 Контрольная работа № 3 Внетабличное умножение и деление 

 Математический диктант № 4  

 Итоговая контрольная работа за 2 

четверть 

№ 4 Программный материал за 2 четверть 

 КУС 

 

№ 4  

3
  

 ч
ет

в
ер

ть
 

 Математический диктант № 5  

 КУС № 5  

 Контрольная работа № 5 Доли 

 Математический диктант № 6  

 КУС № 6  

 Контрольная работа № 6 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

 Математический диктант № 7  

 Итоговая контрольная работа за 3 № 7 Программный материал за 3 четверть 



четверть 

 КУС 

 

№ 7  

4
  

ч
ет

в
ер

ть
 

 Математический диктант № 8  

 КУС № 8  

 Контрольная работа № 8 Внетабличное умножение и деление чисел в 

пределах 1000. 

 Математический диктант № 9  

 Итоговая стандартизированная 

контрольная работа 

№ 9 Программный материал за весь год обучения 

 КУС № 9  

 
 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако 

данный курс предлагает как расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое 

содержание интегрировано с  историческим  и  филологическим содержанием  параллельных предметных курсов 

Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как 

следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  



Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

3-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять свое отношение к миру.  

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 - Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих 

умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 



- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, 

м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий 

компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении 

различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± 

х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 



- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, 

скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, 

месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± 

а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 



- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на 

перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не 

более трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании 

различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более 

девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и 

запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование 



свойств умножения и деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с 

остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между 

единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение 

простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  

и т.д. 



Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии 

одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение 

простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые.Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.Множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами 

общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

 
 

 
 

7.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
Дата Факт. 

дата 

Тема урока Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Домашнее задание 

   1 четверть  

Повторение изученного во 2 классе (12 часов) 

1 2.09  Нумерация 1 Упражнение в записи чисел от 1 до 100; в счете десятками; сравнении чисел. Письменные  

и устные вычисления. 

№ 5, 6, 8 С. 3 

2 3.09  Приёмы устных и письменных 

вычислений в пределах 100. 

1  Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100; находить 

значение выражении в два действия; решать простые задачи и задачи в 2 действия; 

№ 5, 6 (А), 7 С. 5 



решать уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть. 

3 7.09  Сложение и вычитание чисел. Порядок 

действий. 

1 Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100; находить 

значение выражений в два действия; решать простые задачи и задачи в 2 действия; 

решать уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть. 

№2, 5 (А)С. 6 

4 8.09  Умножение и деление чисел. 1 Повторение смысла действий умножения и деления. Наблюдение над взаимосвязью этих 

действий. Находить неизвестные компоненты деления и умножения; сравнивать 

выражения с переменной; составлять выражения с переменной к условию текстовой 

задачи; нахождение площади, длины и ширины прямоугольника. 

№ 3 (А), 6 С. 8 

5 9.09  Табличное умножение и деление чисел 1 Применять таблицу умножения и деления. Находить неизвестные компоненты деления и 

умножения; сравнивать выражения с переменной; составлять выражения с переменной к 

условию текстовой задачи; нахождение площади, длины и ширины прямоугольника. 

 

6 10.09  Математический диктант. 

Арифметические действия над числами.  

1 Решение примеров на сложение и вычитание, умножение и деление в пределах 100. 

Упражнение в отработке вычислительных навыков. Устанавливать зависимость в 

числовых последовательностях; знать признаки делимости чисел на 2 и 3. 

 

7 14.09  Буквенные выражения и уравнения 1 Сравнивать буквенные выражения; устанавливать зависимость в числовых 

последовательностях. Решать уравнения. Сравнивать буквенные выражения 

 

8 15.09  Алгоритм. 1    Ознакомиться с понятием «алгоритм»; сравнивать буквенные выражения; устанавливать 

зависимость в числовых последовательностях; решать простые уравнения с объяснением 

выбора способа решения; решать текстовые задачи. 

 

9 16.09  Дерево выбора. 1 Решать задачи с помощью «дерева выбора»; находить значение выражений в 2-4 

действия; вычислять периметр, площадь фигур с помощью изученных формул. 

 

10 17.09  Входная контрольная работа. 1 Выполнять» сложение  и   вычитание, умножение и деление чел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

11 21.09  Работа над ошибками. Решение задач с 

помощью «дерева выбора». 

1 Решать задачи с помощью «дерева выбора»; решать задачи на нахождение четвертой 

пропорциональной величины 2 способами: методом приведения к единице и через 

отношения заданных величин; находить значение выражений в 2-4 действия; 

 

 Внетабличное умножение и деление (25 часов) 

12 22.09  Параллелепипед и куб. 1 Различать грани, ребра, вершины, основания параллелепипеда; иметь представления о 

свойствах противоположных ребер параллелепипеда; различать объемные и плоские 

геометрические фигуры; составлять задачи по предложенной в учебнике краткой записи 

 

13 28.09  Контрольный устный счёт. 
Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Кубический 

сантиметр. 

1 Сравнение объема параллелепипедов практическим путем. Знакомство с прямоугольным 

параллелепипедом, кубом как разновидностью прямоугольного параллелепипеда. 

Использовать формулу нахождения объема прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении различных объемов; вычислять объем параллелепипеда. 

 

14 29.09  Кубический дециметр. Кубический 

метр. 

1 Использовать формулу нахождения объема прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении  

различных объемов; вычислять объем параллелепипеда; иметь преставление о единицах 

измерения объема (литр, см2, дм2, м2). 

 

15 30.09  Сочетательное свойство умножения. 1 Наблюдение за использованием сочетательного свойства умножения. Перечислять 

свойства умножения и деления чисел; выполнять умножение и деление с 0, 1,10,100; 

 



использовать сочетательное свойство для рационализации вычислений; находить зна-

чение выражений в 2-4 действия; решать задачи в 2-3 действия и текстовые задачи, 

решение которых основывается на изученном свойстве. 

16 1.10  Умножение однозначного числа на 

двузначное число, запись которого 

оканчивается нулем. 

1 Знакомство с алгоритмом умножения круглого двузначного числа на однозначное.  

Находить произведение однозначного и круглого двузначного числа; решать простые 

уравнения на нахождение неизвестного делимого, делителя и множителя; нахождение 

прямоугольников с заданной площадью;  

 

17 05.10  Математический диктант. 

Деление чисел, запись которых 

оканчивается нулем. 

1 Выполнять деление чисел, оканчивающихся на нуль; использовать алгоритм деления 

круглого двузначного числа на однозначное; решать задачи со спичками; применять для 

вычислений значения выражения сочетательное свойство умножения 

 

18 6.10  Числовые выражения 1 Упражнение в нахождении значений выражений в 2-4 действия, в решении задач. 

Упражнение в  выполнении арифметических действии над числами. 

Выполнять арифметические действия над числами; складывать, вычитать, умножать, 

делить числа в пределах 1000; решать текстовые задачи в 2 действия; сравнивать 

именованные числа и выражения с ними; находить и называть числа, которые делятся на 

заданный делитель. 

 

19 7.10  Умножение суммы на число. 1 Знакомство с распределительным свойством умножения относительно сложения. 

Знакомство с новым алгоритмом. 

Применять правила порядка выполнения действии в числовых выражениях; использовать 

распределительное свойство умножения относительно суммы; решать текстовые задачи, 

решение которых основывается на изученном свойстве;  

 

20 8.10  Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

1 Применять правила порядка выполнения действии в числовых выражениях; использовать 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы; решать тексто-

вые задачи, решение которых основывается на изученном свойстве; решать текстовые 

задачи с оформлением краткой записи в таблицу. 

 

21 12.10  Итоговая контрольная работа за 1 

четверть. 

1  Применять правила порядка выполнения действии в числовых выражениях; использовать 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы; решать тексто-

вые задачи, решение которых основывается на изученном свойстве; решать текстовые 

задачи с оформлением краткой записи в таблицу. 

 

22 13.10  Работа над ошибками. Деление суммы 

на число. 

1 Знакомство с распределительным свойством деления относительно сложения. 

Вычисление значения числовых выражений удобным способом. Применять правила 

порядка выполнения действий в числовых выражениях; использовать распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы. 

 

23 14.10  Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. 

1 Применять правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; использовать 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы; вычисление ма-

тематических выражений удобным способом; распознавать геометрические фигуры в 

объектах окружающей действительности. 

 

24 15.10  Деление двузначного числа на 

однозначное. 

1  Пользоваться алгоритмом нахождения неизвестного делимого, если известны делитель и 

частное; знать общие принципы измерения величин; решать задачи на пропорциональное 

деление; устанавливать, является ли данная прямая уникурсальной, и обводить ее;  

 

25 19.10  Контрольный устный счёт. 

Решение задач изученных типов.  

1 Распознавать на чертеже отрезки, лучи, углы; решать задачи в 1-2 действия с опорой на 

таблицу; находить значение выражений (со скобками); находить решение текстовой 

задачи с помощью схемы; заполнять «магические» треугольники;  

 

 



 

26 20.10  Деление двузначного числа на 

двузначное. 

1 Пользоваться алгоритмом нахождения неизвестного делимого, если известны делитель и 

частное; знать общие принципы измерения величин; решать задачи на пропорциональное 

деление;  

 

  

устанавливать, является ли данная прямая уникурсальной, и обводить ее 

27 21.10  Построение окружностей по заданному 

радиусу. 

1 Строить окружности заданного радиуса; сравнивать диаметры окружностей; пользоваться 

алгоритмом нахождения неизвестного делимого, если известны делитель и частное;  

 

28 22.10  Арифметические действия над 

именованными числами. 

1 Сравнивать именованные числа и выполнять арифметические действия между ними; 

выражать данные величины в изученных единицах измерения; сравнивать числовые 

выражения; осуществлять подбор буквенных выражении к условию задачи; производить 

вычисления по заданной блок-схеме. 

 

29 26.10  Конкретный смысл деления с остатком. 1  Выполнять деление с остатком с помощью рисунка; сравнивать делитель и остаток; 

проверять правильность выполнения деления с остатком; называть, какие остатки могут 

получиться при делении на заданное число; решать текстовые задачи с использованием 

деления с остатком. 

 

30 27.10  Алгоритм деления с остатком.  1  Проверка и самопроверка усвоения изученного учебного материала. Решение уравнений. 

Выполнение деления с остатком.  

 

 

31 28.10  Деление меньшего числа на большее. 1 Читать и понимать значение каждого знака в записи деления с остатком; выполнять 

деление с остатком практическим и аналитическим способами; проводить проверку 

деления с остатком;  

 

32 29.10  Деление с остатком с помощью подбора 

частного. 

1 Читать и понимать значение каждого знака в записи деления с остатком; выполнять 

деление с остатком практическим и аналитическим способами; проводить проверку 

деления с остатком; решать задачи в 2 действия; находить значение выражений (со скоб-

ками и без них). 

 

33 5.11  Решение текстовых задач с 

использованием заданных  уравнений. 

1  Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление чисел; выполнять деление с 

остатком; проводить проверку деления с остатком; решать уравнения вида: с • х = а; о : х 

= с; х : а = с на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач. 

 

34 9.11  Решение уравнений изученных видов. 1 Решать уравнения изученных видов; использовать заданные уравнения при решении 

текстовых задач; находить периметр заданной фигуры; сравнивать площади закрашенных 

частей прямоугольника;  

 

35 10.11  План решения задачи. 1 Планировать решение задачи; действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи; объяснять ход решения задачи; находить тупые, острые и прямые 

углы на чертеже;  

 

 Доли (12 часов) 

36 11.11  Доли. Чтение, запись долей. 1 Читать и записывать, сравнивать доли; находить долю от числа, число по доле; решать 

выражения в 2-4 действия; выполнять письменно умножение и деление чисел в пределах 

100; решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

 

37 12.11  Нахождение доли числа. 1 Читать и записывать, сравнивать доли; находить долю от числа, число по доле; решать  



выражения в 2-4 действия; выполнять письменно умножение и деление чисел в пределах 

100; решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом. 

38 16.11  Сравнение долей. 1 Читать и записывать, сравнивать доли; находить долю от числа, число по доле; решать 

выражения в 2-4 действия; выполнять письменно умножение и деление чисел в пределах 

100; решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом. 

 

39 17.11  Нахождение числа по доле. 1 Читать и записывать, сравнивать доли; находить долю от числа, число по доле; решать 

выражения в 2-4 действия; выполнять письменно умножение и деление чисел в пределах 

100; решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом. 

 

40 18.11  Решение задач на нахождение доли  

числа и числа по доле. 

1 Решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия; планировать решение 

задачи; действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи; объяснять ход решения задачи; сравнивать величины по их числовым значениям. 

 

41 19.11  Единица времени: минута. 1 Определять время по часам с точностью до минуты; сравнивать величины по их 

числовым  

значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; находить долю 

от числа, число по доле; решать текстовые задачи. 

 

42 23.11  Единица времени: секунда. 1 Определять время по часам с точностью до минуты; сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

находить долю от числа, число по доле; решать текстовые задачи. 

 

43 24.11  Единица времени: сутки. 1  Определять время по часам с точностью до секунды; сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

находить долю от числа, число по доле; решать текстовые задачи; узнавать и называть 

объемные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр. 

 

44 25.11  Единица времени: неделя. 1 Определять время по часам с точностью до секунды; сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

находить долю от числа, число по доле; решать текстовые задачи; узнавать и называть 

объемные фигуры. 

 

45 26.11  Линейные и столбчатые диаграммы. 1 Читать информацию, заданную с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов; переносить информацию из таблицы в линейные и столбчатые диаграммы; 

составлять вопросы к диаграммам. 

 

46 30.11  Контрольная 

работа № 3 по теме «Доли» 

1 Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление чисел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

 Нумерация чисел в пределах 1000 (10 часов) 

47 1.12  Счет сотнями. Тысяча. 1 Называть последовательность чисел в пределах 100; считать сотнями; читать, записывать 

и сравнивать числа в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая следующая 

счетная единица; представлять числа в виде разрядных слагаемых. 

 

48 2.12  Умножение числа 100. Умножение и 

деление на 100. 

1 Называть последовательность чисел в пределах 100; считать сотнями; читать, записывать 

и сравнивать числа в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая следующая 

счетная единица; представлять числа в виде разрядных слагаемых; умножать и делить на 

 



100. 

49 3.12  Единицы длины. Миллиметр. 1 Чертить отрезки заданной длины; измерять отрезки; иметь представление о соотношении 

между единицами измерения длины (мм, см, дм); сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения. 

 

50 7.12  Чтение и запись трехзначных чисел. 1 Называть последовательность чисел в пределах 1000; считать сотнями; читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая 

следующая счетная единица; представлять числа в виде разрядных слагаемых; умножать 

и делить на 100. 

 

51 8.12  Представление трёхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1 Называть последовательность чисел в пределах 1000; считать сотнями; читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая сле-

дующая счетная единица; представлять числа в виде разрядных слагаемых. 

 

52 9.12  Последовательность трёхзначных чисел. 

 

1 Называть последовательность чисел в пределах 1000; считать сотнями; читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая 

следующая счетная единица; представлять числа в виде разрядных слагаемых; умножать 

и делить на 100. 

 

53 10.12  Сравнение трёхзначных чисел. 1 Называть последовательность чисел в пределах 1000; считать сотнями; читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая 

следующая счетная единица; представлять числа в виде разрядных слагаемых; умножать 

и делить на 100. 

 

54 14.12  Разрядный состав трёхзначных чисел. 1 Решать задачи на сравнение трехзначных чисел, измерять длину отрезка и строить 

отрезки заданной длины; сравнивать величины по их числовым значениям; выражать 

данные величины в различных единицах. 

 

55 15.12  Единицы массы. Центнер. 1 Сравнивать именованные числа и выполнять арифметические действия с ними; решать 

задачи и уравнения изученных видов; строить отрезки заданной длины. 

 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (25 часов) 

56 16.12  Сложение и вычитание трехзначных 

чисел вида 200+ - 100. 

1 Выполнять устно сложение и вычитание трехзначных чисел, сводимые к вычислениям в 

пределах 1000; осуществлять проверку вычислений на основе знаний о взаимосвязи 

действий сложения и вычитания; решать текстовые задачи изученного вида; находить 

значение выражений в 2-4 действия. 

 

57 17.12  Сложение и вычитание трехзначных 

чисел вида 340+ - 200, 340+- 20. 

1 Выполнять устное сложение и вычитание трехзначных чисел, сводимые к вычислениям в 

пределах 1000Записывать многозначные числа, сравнивать их, решать текстовые задачи; 

решать задачи на нахождение периметра, площади прямоугольника и его стороны; 

представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

58 21.12  Сложение и вычитание трехзначных 

чисел вида 120+80, 200 - 20. 

1 Характеризовать состав трехзначных чисел; выполнять сложение и вычитание 

трехзначных чисел; выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел с 

переходом через разряд; записывать многозначные числа, сравнивать их; представлять 

многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

59 22.12  Сложение и вычитание трехзначных 

чисел вида 240+ - 80. 

1 Выполнять е сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд; 

записывать многозначные числа, сравнивать их, решать текстовые задачи; решать задачи 

на нахождение периметра, площади прямоугольника и его стороны; представлять 

многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

60 23.12  Сложение и вычитание трехзначных 

чисел изученных видов. 

1 Выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд, записы-

вать многозначные числа, сравнивать их, решать текстовые задачи; решать задачи на 

 



нахождение периметра, площади прямоугольника и его стороны; представлять 

многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

61 24.12  Пересечение геометрических фигур. 1 Выделять из множества фигур плоские и объемные; узнавать и называть объемные и 

плоские фигуры; находить пересечение геометрических фигур на чертеже; графически 

обозначать пересечение геометрических фигур. 

 

62 28.12  Урок -путешествие «Спортивный 

лагерь». 

1 Читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий, с 

использованием названий компонентов; решать задачи в  1-2 действия на все 

арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

 

63 29.12  Группы предметов. Множество. 

Элемент множества. 

1 Использовать в речи понятия «группы предметов», «множество», «элемент множества»; 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных объектов; 

находить элементы определенных множеств в повседневной жизни. 

 

64 14.01  Способы задания множеств. 1 Объяснять своими словами значение понятий «множество», «подмножество»; читать и 

понимать высказывания с квантором общности; находить значение выражений в 2-4 

действия; складывать, вычитать, умножать, делить числа в пределах 1000; употреблять 

высказывания «есть», «существует», «некоторые». 

 

65 18.01  Подмножество. Определение 

подмножества в множестве. 

1 Использовать в речи понятия «группы предметов», «множество», «подмножество», 

«элемент множества»; устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству 

данных объектов; находить элементы определенных множеств в повседневной жизни. 

 

66 19.01  Высказывания со словами все, не все, 

каждый никакие, любой. 

1 Отличать высказывания общего утверждения; грамотно формулировать опровержения 

высказываний, т.е. четко подбирать контрпримеры; определять истинность и ложность 

высказываний; находить элементы определенных множеств в повседневной жизни, 

устанавливать принадлежность множеству его элементов. 

 

67 20.01  Пересечение множеств. 1 Соотносить пересечение множеств с соответствующей графической моделью; определять 

свойства пересечения множеств; находить пересечение множеств. 

 

68 21.01  Высказывания со словами «есть», 

«существует», «некоторые». 

1 Различать истинные и ложные высказывания; уместно использовать в речи высказывания 

со словами «есть», «существует», «некоторые»; отличать высказывания общего 

утверждения; грамотно формулировать опровержения высказываний; определять 

истинность и ложность высказываний. 

 

69 25.01  Объединение множеств. 1 Устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных объектов; 

задавать множество путём перечисления его элементов или общим свойством его 

элементов; обозначать множество при письме; решать задачи арифметическим способом; 

находить значения выражений в 2—4 действия. 

 

70 26.01  Решение задач изученных типов. 1 Находить и называть равные множества, пустое множество; обозначать элементы 

множества на  

диаграмме Венна; использовать знаки для обозначения принадлежности элемента 

множества. 

 

71 27.01  Контрольная работа № 5 по теме 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000» 

1 Соблюдать правила порядка выполнения действии в числовых выражениях, решать 

задачи арифметическим способом; вычислять значение числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со скобками и без них). 

 

72 28.01  Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание трехзначных чисел в 

столбик. 

1 Использовать приемы сложения и вычитания трехзначных чисел; выполнять письменное 

сложение и вычитание трехзначных чисел; осуществлять проверку вычислений на основе 

знаний о взаимосвязи действий сложения и вычитания; решать на новом числовом 

 



концентре текстовые задачи изученного вида. 

73 1.02  Алгоритм сложения и вычитания 

трехзначных чисел в столбик. 

1 Использовать приемы сложения и вычитания трехзначных чисел; выполнять письменное 

сложение и вычитание трехзначных чисел; осуществлять проверку вычислений на основе 

знаний о взаимосвязи действий сложения и вычитания; решать на новом числовом 

концентре текстовые задачи изученного вида. 

 

74 2.02  Решение комбинаторных задач. 1 Выполнять сложение и вычитание чисел в столбик; решать задачи арифметическим 

способом; решать комбинаторные задачи изученных видов; применять на практике 

знание о соотношении единиц измерения различных величин. 

 

75 3.02  Сложение и вычитание трехзначных 

чисел в столбик. 

1 Использовать приемы сложения и вычитания трехзначных чисел; выполнять письменное 

сложение и вычитание трехзначных чисел; осуществлять проверку вычислений на основе 

знаний о взаимосвязи действий сложения и вычитания; решать на новом числовом 

концентре текстовые задачи изученного вида. 

 

76 4.02  Решение задач на пересечение и 

объединение множеств. 

1 Планировать решение задачи; действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи; объяснять ход решения задачи; использовать знания о множествах 

и их элементах для изображения краткой записи задач. 

 

77 8.02  Решение неравенств с переменной. 1 Находить способы решения неравенств путем подбора значений переменной; читать 

неравенства; находить значение выражений со скобками и без них, соблюдая порядок 

действий; выполнять проверку вычислений; сопоставлять условие и схему к задаче; 

самостоятельно составлять план решения задачи. 

 

78 9.02  Множество решений неравенств. 1 Находить значение выражений со скобками и без них, соблюдая порядок действий; вы-

полнять проверку вычислений; сопоставлять условие и схему к задаче; самостоятельно 

составлять план решения задачи. 

 

79 10.02  Решение неравенств подбором.  1 Находить способы решения неравенств путем подбора значении переменной; читать 

неравенства; находить значение выражении со скобками и без них, соблюдая порядок 

действий; выполнять проверку вычислений; сопоставлять условие и схему к задаче;  

 

80 11.02  Решение задач изученных типов 1 Планировать решение задачи; действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи; объяснять ход решения задачи; использовать знания о множествах 

и их элементах для изображения краткой записи задач. 

 

 Умножение и деление чисел в пределах 1000 (25 часов) 

81 15.02  Умножение и деление трехзначных 

чисел, оканчивающихся нулями. 

1 Выполнять устное умножение и деление трехзначных чисел, сводимое к вычислениям в 

пределах 1000; решать текстовые задачи изученных видов; находить долю числа и число 

по его доле; решать неравенства методом подбора; решать задачи на взвешивание. 

. 

82 16.02  Нахождение частного подбором . 1 Выполнять устное умножение и деление трехзначных чисел; устанавливать связь между 

делением и умножением как взаимообратными арифметическими действиями; читать 

столбчатые диаграммы; анализ данных, представленных на диаграммах. 

 

83 17.02  Умножение и деление трёхзначных 

чисел на основе правила умножения и 

деления суммы на число. 

1 Выполнять устное умножение и деление круглых трехзначных чисел; устанавливать связь 

между делением и умножением как взаимообратными арифметическими действиями; ре-

шать задачи на нахождение объема. 

 

84 18.02  Деление трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 Выполнять деление трехзначных чисел на однозначное, используя правило деления 

суммы на  

число; решать текстовые задачи несколькими способами; выбирать из решений наиболее 

удобный. 

 



85 22.02  Решение задач с помощью схем. 1 Выделять в тексте задачи величину, которая будет приниматься за основное неизвестное 

(х); выражать через основное неизвестное (х) остальные величины; составлять текстовые 

задачи по предложенным в учебнике уравнениям и схемам; самостоятельно составлять 

план решения задачи и записывать ее решение. 

 

86 24.02  Алгоритм  с повторением (циклом). 1 Производить вычисления по заданным блок-схемам; выполнять устное умножение и 

деление трехзначных чисел; устанавливать связь между делением и умножением как 

взаимообратными арифметическими действиями. 

 

87 25.02  Решение задач с помощью уравнений. 1 Сопоставлять тексты задач и уравнения; находить нужное уравнение для решения задачи; 

выполнять устное умножение и деление трехзначных чисел; устанавливать связь между 

делением и умножением как взаимообратными арифметическими действиями. 

 

88 29.02  Решение уравнений с упрощением. 1 Решать уравнения, в которых требуется упрощение правой части; составлять задачу по 

рисунку и уравнениям; самостоятельно составлять план решения задачи и записывать ее 

решение. 

 

89 1.03  Вычисления по заданным блок- 

схемам. 

1 Решать уравнения, в которых требуется упрощение правой части; составлять задачу по 

рисунку и уравнениям; самостоятельно составлять план решения задачи и записывать ее 

решение. 

 

90 2.03  Решение задач с помощью уравнений с 

упрощением. 

1 Выделять (путем наблюдения) в тексте задачи величину, которая будет приниматься за 

основное неизвестное (х); выражать через основное неизвестное (х) остальные величины; 

выбирать схему к задаче из нескольких вариантов; составлять уравнение к задаче и 

решать его, объясняя выбор способа решения. 

 

91 3.03  Решение задач и уравнений. 1 Выделять (путем наблюдения) в тексте задачи величину, которая будет приниматься за 

основное неизвестное (х); выражать через основное неизвестное (х) остальные величины; 

выбирать схему к задаче из нескольких вариантов; составлять уравнение к задаче и 

решать его. 

 

92 7.03  Умножение трехзначных чисел на 

однозначное вида 132*3 

1 Выполнять устное и письменное умножение и деление трехзначных чисел на 

однозначное; осуществлять проверку вычислений; решать текстовые задачи изученных 

видов, записывая решение по действиям и с помощью выражений; находить значение 

выражений в 3-5 действия (со скобками и без них), объясняя порядок действий. 

 

93 9.03  Умножение трехзначных чисел в 

столбик вида 314*3. 

1 Выполнять устное и письменное умножение трехзначных чисел на однозначное; 

осуществлять проверку вычислений; решать комбинаторные задачи изученных видов; 

находить значение выражений в 3-5 действия (со скобками и без них), объясняя порядок 

действий. 

 

94 10.03  Устное и письменное умножение 

трехзначных чисел с помощью блок- 

схем. 

1 Самостоятельно   выполнять устные и письменные вычисления с использованием свойств 

сложения и вычитания; находить периметр треугольника путем измерения и сложения 

сторон; решать комбинаторные задачи путем перебора всех возможных вариантов ре-

шения; решать логические задачи на расстановку знаков арифметических действий в 

математических выражениях с заданным ответом. 

 

95 14.03  Контрольная работа № 6 по теме 

«Умножение и деление чисел в 

пределах 1000» 

1 Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление чисел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

96 15.03  Деление трехзначных чисел на 

однозначное число уголком. 

1 Выполнять устное и письменное деление трехзначных чисел на однозначное; 

осуществлять проверку вычислений; подбирать выражение и уравнение для решения 

задачи, объясняя свой выбор; решать комбинаторные задачи изученных видов; находить 

площадь прямоугольного параллелепипеда. 

 



97 16.03  Деление трехзначных чисел на 

однозначное число с проверкой 

умножением. 

1 Выполнять письменное умножение и деление трехзначных чисел на однозначное; 

осуществлять проверку вычислений; находить значения выражений в 2-4 действия; 

решать задачи в 2-3 действия арифметическим способом; вычислять периметр, площадь и 

объем фигур  

 

98 17.03  Упражнение в делении трехзначных 

чисел на однозначное число. 

1 Выполнять письменное умножение и деление трехзначных чисел на однозначное; 

осуществлять проверку вычислений; выполнять деление с остатком; самостоятельно 

анализировать текст задачи и выбирать способ решения; составлять программу действий 

и находить значение выражения. 

 

99 21.03  Умножение и деление чисел 

изученных видов. 

1 Решать числовые выражения в 4 действия; находить число по его доле; решать текстовые 

задачи с  

долями; решать логические задачи изученных видов; выполнять умножение и деление 

двузначных чисел. 

 

100 22.03  Умножение и деление чисел по 

заданным блок- схемам и таблицам. 

1 Производить вычисления по заданным блок-схемам; решать уравнения с двумя 

действиями на основе знания зависимостей между компонентами сложения, вычитания, 

умножения и деления; сравнивать именованные числа и выполнять арифметические дей-

ствия между ними; находить целое по его доле; решать текстовые задачи. 

 

101 23.03  Умножение и деление именованных 

чисел. 

1 Производить вычисления по заданным блок-схемам; решать уравнения с двумя 

действиями на основе знания зависимостей между компонентами сложения, вычитания, 

умножения и деления;  

 

102 24.03  Итоговая контрольная работа №7 за 

3 четверть 

1 Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление чисел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

103 4.04  Работа над ошибками.  

Арифметические действия с 

именованными числами. 

1  Выполнять» сложение  и   вычитание, умножение и деление чел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

104 5.04  Решение задач изученных типов. 1 Читать информацию, заданную с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов; переносить информацию из таблицы в линейные и столбчатые диаграммы 

 

105 6.04  Письменное умножение и деление 

трёхзначных чисел на однозначное. 

1 Выполнять письменное умножение и деление трехзначных чисел на однозначное; 

осуществлять проверку вычислений. 

 

 Арифметические действия над числами в пределах 1000 (20 часов) 

106 7.04  Урок- путешествие «Последний звонок 

и летние каникулы». 

1 Устанавливать временные промежутки без использования модели часов; устанавливать 

соотношение между единицами измерения времени; сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах. 

 

107 11.04  Запись чисел римскими цифрами. 1 Читать и записывать многозначные числа римскими цифрами. Самостоятельно 

анализировать текст задачи и выбирать способ решения; составлять программу действий 

и находить значение выражения; применять правила при нахождении значений 

выражений. 

 

108 12.04  Календарь. Времена года. 1 Называть количество, названия и последовательность дней недели, месяцев в году. 

Сравнивать именованные числа; выполнять арифметические действия с ними; составлять 

программу действий и находить значение выражения; применять правила при 

нахождении значений выражений; записывать числа римскими цифрами. 

 

109 13.04  Календарь. Последовательность 1 Называть количество, названия и последовательность дней недели, месяцев в году.  



месяцев. Сравнивать именованные числа; выполнять арифметические действия с ними; составлять 

программу действий и находить значение выражения; применять правила при 

нахождении значений выражений; записывать числа римскими цифрами. 

110 14.04  Меры  времени. Век. 1 Преобразовывать крупные единицы измерения времени в более мелкие и наоборот; 

выполнять арифметические действия с именованными числами; решать текстовые задачи 

изученных видов; группировать различные единицы измерения в зависимости от того, 

какую величину можно измерить с их помощью. 

 

111 18.04  Меры длины. Километр. 1 Соотносить различные единицы измерения длины между собой; преобразовывать 

крупные единицы измерения длины в более мелкие и наоборот; выполнять 

арифметические действия с именованными числами; называть различные геометрические 

фигуры, описывать их сходства и различия; составлять программу действий и находить 

значение выражения. 

 

112 19.04  Скорость движения. 1 Понимать, что такое «скорость движущегося объекта»; устанавливать зависимость между 

величинами, характеризующими процесс движения (пройденный путь, время, скорость); 

решать задачи на движение; уместно использовать в речи понятия «чаще», «реже»; 

преобразовывать информацию, записывать данные с помощью таблиц. 

 

113 20.04  Измерение скорости движения 1 Понимать, что такое «скорость движущегося объекта»; устанавливать зависимость между  

величинами, характеризующими процесс движения (пройденный путь, время, скорость); 

решать задачи на движение; уместно использовать в речи понятия «чаще», «реже»; 

преобразовывать информацию, записывать данные с помощью таблиц. 

 

114 21.04  Взаимосвязь скорости, времени, 

расстояния. 

1 Понимать, что такое «скорость движущегося объекта»; устанавливать зависимость между 

величинами, характеризующими процесс движения (пройденный путь, время, скорость); 

решать задачи на движение; производить вычисления по заданным блок-схемам. 

 

115 25.04  Решение задач на движение 1 Анализировать данные задачи на движение; фиксировать информацию в таблице; решать 

задачи на движение; определять порядок действий в выражениях со скобками и без них; 

проверять правильность произведенных вычислений; решать уравнения, объясняя выбор 

хода решения. 

 

116 26.04  Взаимосвязь скорости, времени, 

расстояния. Составление таблиц. 

1 Анализировать данные задачи на движение; фиксировать информацию в таблице; решать 

задачи на движение; определять порядок действий в выражениях со скобками и без них; 

проверять правильность произведенных вычислений; решать уравнения, объясняя выбор 

хода решения. 

 

117 27.04  Решение задач с опорой на схемы.  1 Решать текстовые задачи арифметическим способом; решать задачи с опорой на схемы; 

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

них); выражать величины в заданных единицах измерения; сравнивать площади фигур пу-

тем пересчета клеток. 

 

118 28.04  Решение задач изученных типов. 1 Читать информацию, заданную с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов; переносить информацию из столбчатые диаграммы; находить значение выра-

жений с переменной изученных видов. 

 

119 2.05  Решение задач на нахождение 

времени. 

1 Самостоятельно анализировать текст задачи и выбирать способ решения; составлять 

программу действий и находить значение выражения; применять правила при 

нахождении значений выражений; решение задач на нахождение площади. 

 

120 3.05  Составление  алгоритмов и блок- схем 

к заданиям. 

1 Самостоятельно анализировать текст задачи и выбирать способ решения; составлять 

программу действий и находить значение выражения; применять правила при 

 



нахождении значений выражений; читать информацию, заданную с помощью таблиц; 

объяснение способа нахождения площади геометрических фигур. 

121 4.05  Решение задач на умножение и 

деление в одно действие. 

1 Составлять задачи по таблицам на движение, на нахождение площади и т.д.; решать 

текстовые задачи; подбирать уравнения для решения задачи; сравнивать выражения с 

переменной; составлять программу действий и находить значение выражения. 

 

122 5.05  Виды треугольников. 1 Определять виды треугольников: прямоугольный, равносторонний, равнобедренный; 

строить на бумаге в клетку треугольники; выполнять арифметические действия над 

числами; решать задачи на движение. 

 

123 10.05  Контрольная работа №8 по теме 

«Арифметические действия над 

числами в пределах 1000» 

1 Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление чисел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

124 11.05  Работа над ошибками. Виды 

треугольников. 

1  Наблюдение над различными видами треугольников, нахождение их сходств и различий. 

Знакомство с понятием «равнобедренный треугольник». Работа с геометрическим мате-

риалом. Знакомство с понятием «тупоугольный треугольник». 

 

125 12.05  Группировка треугольников по видам. 1 Группировать треугольники в зависимости от их вида; вычислять длину сторон и 

периметр треугольника; решать текстовые задачи арифметическим способом; находить 

«удобный» способ для вычисления значения выражений в 3-4 действия. 

 

 Повторение (11 часов) 

126 16.05  Нумерация чисел в пределах 1000. 1 Представлять числа в виде разрядных слагаемых; сравнивать числа в пределах 1000; про-

изводить вычисления с именованными числами; решать уравнения, простые и составные 

задачи на сложение и вычитание. 

 

 

127 17.05  Сложение и вычитание в пределах 

1000 

1 Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; находить 

значение выражении в 2- 4 действия; решать задачи изученных типов; решать уравнения, 

в которых надо  

найти неизвестное целое или часть.  

128 18.05  Решение уравнений на сложение и 

вычитание в пределах 1000. 

1 Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; находить 

значение выражении в 2- 4 действия; решать задачи изученных типов; решать уравнения, 

в которых надо найти неизвестное целое или часть. 

 

129 19.05  Умножение и деление в пределах 1000. 1 Находить неизвестные компоненты деления и умножения; сравнивать выражения с 

переменной; составлять выражения с переменной к условию текстовой задачи; 

нахождение площади, длины и ширины прямоугольника. 

 

130 23.05  Итоговая контрольная работа за 

год. 

1 Решать задачи в 2-3 действия; решать уравнения изученных видов; выполнять 

письменные вычисления с трехзначными числами; находить площадь и периметр 

прямоугольника; выполнять необходимые геометрические построения. 

 

131 24.05  Работа над ошибками. Умножение и 

деление трёхзначных чисел. 

1  Выполнять» сложение  и   вычитание, умножение и деление чел; сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; решать 

задачи в 2-3 действия на все арифметические действия. 

 

132 25.05  Арифметические действия с  числами в 

пределах 1000. 

1 Находить неизвестные компоненты деления и умножения; сравнивать выражения с 

переменной; составлять выражения с переменной к условию текстовой задачи; 

нахождение площади, длины и ширины прямоугольника. 

 

133 26.05  Величины. Единицы измерения 1 Определять величины, измерять величины, использовать меры времени, длины массы, 

выполнять преобразования, вычисления с именованными числами. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

7. Календарно – тематическое планирование. 
 

№ 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

 часов 
Характеристика деятельности учащихся. 

Домашнее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 

 .Раздел 1. Числа от 1 до 100.  

1 2.09  Нумерация 1 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения и деления). 

С 5 №9 

2. 
3.09  Сложение и вычитание чисел. 

Повторение и закрепление знаний. 

1 С 7 №7 

3. 
4.09  Сложение и вычитание чисел 

 

1 С 9 №7,8 

4. 
8.09  Сложение и вычитание чисел 

 

1 С 11№8 

5. 

9.09  Умножение и деление чисел. 

Арифметические действия над 

числами 

1 С 13№8 

6 

10.09  Арифметические действия над 

числами. 

 Повторение табличных случаев 

1 

Прогнозировать результат вычисления 

С 15 №7 

величин. 

134 30.05  Геометрические фигуры. 1 Определять виды треугольников: прямоугольный, равносторонний, равнобедренный; 

строить на бумаге в клетку треугольники; выполнять арифметические действия над 

числами; решать задачи на движение. 

 

135 31.05  Решение задач изученных типов. 1 Решать задачи в 2-3 действия; решать уравнения изученных видов; выполнять 

письменные вычисления с трехзначными числами; находить площадь и периметр 

прямоугольника; выполнять необходимые геометрические построения. 

 

136   Урок - игра « Математический 

лабиринт» 

1 Находить неизвестные компоненты деления и умножения; сравнивать выражения с 

переменной; составлять выражения с переменной к условию текстовой задачи; 

нахождение площади, длины и ширины прямоугольника. 

 



умножения и деления. 

7 
11.09  Арифметические действия над 

числами. Повторение и обобщение. 

1 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения величин. 

Характеризовать явления и события с использованием 

величин. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять 

их с геометрическими формами. 

С 17 №6,7 

8 

15.09  Арифметические действия над 

числами  

. 

1 С 19 №4 

9 
16.09  Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение» 

1 С 21№7 

10 
17.09  Анализ работ. Работа над ошибками.  

 

1  

11 
18.09  «Дерево выбора». Математический 

диктант  

1 

Понимать информацию. Использовать информацию для 

установления причинно- следственных связей. 

С 25№6 

12 
22.09  Решение задач 

 

  

13 
23.09  Параллелепипед и куб 

 

  

14 

24.09  Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Кубический 

сантиметр. 

1 С 27№6 

15 
25.09  Кубический дециметр. Кубический 

метр. Самостоятельная работа 

1 С 29№4 

16 29.09  Сочетательное свойство умножения 1 С 31№5 

17 

30.09  Умножение однозначного числа на 

двузначное число, запись которого 

оканчивается нулём 

1 С 33№9 

18 
1.10  Деление чисел, запись которых 

оканчивается нулём 

1 С 35№9 

19 

2.10  Арифметические действия над 

числами (повторение и обобщение). 

Тест  

1 
Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

С 36№7 

20 6.10  Умножение суммы на число 1 С 39№7 

21 

7.10  Умножение двузначного числа на 

однозначное. Умножение 

однозначного числа на двузначное. 

1 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 41№5 

22 
8.10  Арифметические действия над 

числами (повторение) 

1 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

С 43№9 



23 9.10  Деление суммы на число 1 С 45№8 

24 
13.10  Арифметические действия над 

числами (обобщение) 

1 
Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 47№8 

25 
14.10  Деление двузначного числа на 

однозначное. 

1 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

С 49№6 

26 
15.10  Арифметические действия над 

числами (обобщение) 

1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

С 51№9 

27 
16.10  Решение задач. Самостоятельная 

работа 

1 
Прогнозировать результат вычисления 

С 52№6 

28 
20.10  Деление двузначного числа на 

двузначное. 

1 

Характеризовать свойства геометрических фигур 

Сравнивать геометрические фигуры по величине 

С 55№7 

29 
21.10  Решение задач. Математический 

диктант. 

1 С 57№7,8 

30 
22.10  Арифметические действия над 

числами (обобщение) 

1 С 59№8 

31 
23.10  Деление с остатком практическим 

способом 

1 С 61 №4 

32 
27.10  Деление с остатком аналитическим 

способом 

1 С 63 №6,7,8 

33 

28.10  Контрольная работа за 1 четверть 

по теме «Внетабличное 

умножение и деление двузначных 

чисел» 

 

 

 

34 
29.10  Анализ работ. Работа над ошибками.  

 

 
 

 

35 
30.10  Деление с остатком, когда делимое 

меньше делителя 

 
 

С 65 №8 

36. 

5.11  Деление с остатком, когда частное 

ищется  подбором. 

Самостоятельная работа 

1 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать числа по классам и разрядам 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности. 

С 67 №6 

37 

6.11  Арифметические действия над 

числами, пропедевтика линейной 

диаграммы 

1 С 68 №6 

38 
10.11  Арифметические действия над 

числами, решение задач 

1 С 71 №7 

39 11.11  Решение задач.  1 Анализировать житейские ситуации, требующие умения  



 находить геометрические величины. 

40 
12.11  

Доли 
1 Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера 

С 77 №5, 6 

41 

 

13.11 

 

Нахождение доли числа 

1 Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать числа по классам и разрядам 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности. 

С 79 №7 

42 17.11  Сравнение долей. Тест  1 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. 

С 81 №7 

43 
18.11  Нахождение числа по доле 

 

1 С 83 №7,8 

44 
19.11  Решение задач. Магические 

квадраты. 

1 С 85 №7,8,9 

45 
20.11  Решение задач с пропорциональными 

величинами 

1 С 87 №7,8 

46. 
24.11  Единица времени – минута. 

Математический диктант. 

1 С 89 №6,7 

47. 25.11  Единица времени – секунда 1 С 91 №7,8 

48 

49 

26.11 

27.11 

 Сутки.  

Неделя. 

2 С 93 №5 

С 95 №7 

50 
1.12  Линейные и столбчатые диаграммы. 

 

 
 

 

51 
2.12  Контрольная работа №2 по теме 

«Доли и единицы времени» 

1 
Прогнозировать результат вычисления 

 

 Раздел 2. Числа от 1 до 1000  

52 3. 12  Работа над ошибками.  1 

 

Находить геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты для проведения 

измерений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. 

Прогнозировать результат вычисления 

С 9 №6,7,8 

53 
4. 12  Счёт  сотнями. Тысяча 

 

  

54 
8. 12  Умножение числа 100. Умножение и 

деление на 100 

1 С 11 №12 

55 9. 12  Единицы длины. Миллиметр 1 С 13 №10 

56. 10.12  Чтение трёхзначных чисел 1 С 15 №7 

57. 

11.12  Запись, представление в виде 

разрядных слагаемых трёхзначных 

чисел 

1 С 17 №8 

58. 
15.12  Сложение и вычитание  трёхзначных 

чисел (один из компонентов – 

1 С 19 №8 



разрядное слагаемое) 

59. 

16.12  

Сравнение трёхзначных чисел. 

Математический диктант. 

1 Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

 

С 21 №9 

60. 
17.12  Трёхзначные числа (обобщение 

знаний) 

1 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. 

С 23 №7 

61. 
18.12  Контрольная работа за 2 четверть 

по теме « Трёхзначные числа» 

1 С 25 №8 

62. 

22.12  Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел в 

пределах 100 

1  

63. 
23.12  Единицы массы. Центнер 

 

1 С 27 №8 

64 
24.12  Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие 

  

65. 

25.12  Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание круглых трёхзначных 

чисел.  

1 С 29 №7 

66 
29.12   Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел. Решение задач  

1 С 31 №9 

67. 

30.12  Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел. Систематизация и 

закрепление. 

1 С 33 №8 

68. 
15.01  Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел. Повторение и обобщение 

1 С 35 №7,8 

69. 19.01  Пересечение геометрических фигур 1 С 37 №9 

70. 
20.01  Группы предметов. Множество. 

Элементы множества 

1 
Прогнозировать результат вычисления 

С 43 №7,8 

71. 
21.01  

Способы задания множеств 
1 Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера 

С 45 №8 

72 
22.01  

Подмножество Тест. 
1 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный 

С 47№8 

73. 
26.01  Высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие», «любой», «каждый» 

1 Находить геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты для проведения 

С 49 №6,7 



74. 27.01  Пересечение множеств.  1 измерений. С 51 №9 

75. 
28.01  Высказывания со словами «есть», 

«существует», «некоторые» 

1 С 53 №7,8 

76 
29.01  Объединение множеств. 

Математический диктант. 

1 С 55 №6 

77. 

2.02  Решение задач с использованием 

понятий «множество», 

«подмножество», «пересечение 

множеств», «объединение множеств»  

1 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный 

С 57 №7,8 

78. 

3.02  Контрольная работа №3 по теме 

«Устное сложение и вычитание 

трёхзначных чисел, множества» 

1 

Прогнозировать результат вычисления. Контролировать 

и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

 

79. 

4.02  Работа над ошибками. Письменные 

приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел в столбик 

1 С 59 №8 

80 
5.02  Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел в столбик с проверкой 

1 С 61 №7,8 

81 
9.02  Решение задач. Самостоятельная 

работа. 

1 
Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 63 №6 

82. 

10.02  Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел в столбик, систематизация и 

повторение 

1 

Прогнозировать результат вычисления. Контролировать 

и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия 

С 65 №7,8,9 

83. 11.02  Решение задач «на взвешивание» 1 С 67 №6 (б) 

84. 12.02  Решение неравенств  1 С 69 №5 

85. 
16.02  Решение неравенств путём подбора 

значений переменной 

1 С 71 №8,9 

86. 

17.02  Решение неравенств. Формирование 

представлений о прямоугольном 

треугольнике. 

1 С 73 №4 

87. 

18.02  Контрольная работа №4 по теме 

«Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел, решение 

неравенств» 

1 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

 

88. 
19.02  Работа над ошибками. Умножение и 

деление трёхзначных чисел 

1 
Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 75 №6 (б) 

89. 24.02  Алгоритм устных приёмов 1 Прогнозировать результат вычисления. С 77 №7 



умножения и деления  чисел 

90. 
25.02  Умножение и деление  чисел, 

систематизация и повторение 

1 
Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 79 №7,8 

91. 
26.02  Умножение и деление  чисел, 

закрепление. Тест  

1 
Составлять алгоритм выполнения задания 

С 81 №7 

92. 
2.03  Решение задач, сопоставление 

текстов задач и уравнений. 

1 
Прогнозировать результат вычисления. 

С 83 №6,7 

93 3.03  Алгоритмы с повторением (циклом) 1 Находить геометрическую величину разными способами. С 85 №4 

94. 
4.03  Решение задач, обобщение 

изученного. 

 
 Прогнозировать результат вычисления 

С 87 №8 

95. 

5.03   

Решение уравнений  

 

1 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 89 №6,7 

96 

9.03   

Решение задач и уравнений  

 

1 

Прогнозировать результат вычисления. 

С 91 №7 

97. 

10.03  

Решение задач и уравнений 

1  Находить геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты для проведения 

измерений. 

С 93 №4 

98. 

11.03   

Составление  уравнений. 

Математический диктант. 

 

1 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 95 №5,6 

99. 

12.03  Контрольная работа №5 за 3 

четверть по теме «Устное 

умножение и деление трёхзначных 

чисел» 

1 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

100. 

16.03  
Работа над ошибками. 

Умножение трёхзначных чисел на 

однозначное число. 

1 Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Исследовать ситуации, требующие сравнения 

величин. Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 

С 3 №6 

101 

17.03  Умножение трёхзначных чисел на 

однозначное число с одним 

переходом через разряд. 

1 

Моделировать изученные арифметические зависимости 

С 5 №9 

102 
18.03  Умножение трёхзначных чисел в 

столбик, систематизация и 

1 
Прогнозировать результат вычисления. 

С 7 №8 



обобщение. 

103 
19.03  Умножение трёхзначных чисел в 

столбик, повторение. 

1 
Прогнозировать результат вычисления. 

С 9 №7 

104 

1.04  Деление трёхзначных чисел на 

однозначное число, когда каждое 

разрядное слагаемое делится на это 

число. 

1 

Моделировать изученные арифметические зависимости 

С 11 №7,8 

105 

2.04  Деление трёхзначных чисел на 

однозначное число, когда не каждое 

разрядное слагаемое делится на это 

число. Самостоятельная работа 

1 

Понимать информацию. Использовать информацию для 

установления причинно- следственных связей. 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 13№9 

106. 

6.04  Деление трёхзначных чисел на 

однозначное число, систематизация и 

закрепление. 

1 С 15 №7 

107. 
7.04  Умножение и деление чисел. 

Решение задач 

1 С 17№8 

108. 
8.04  Умножение и деление чисел. 

Решение задач, повторение. 

1 
Прогнозировать результат вычисления. 

С 19№6(б) 

109. 

9.04  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление в пределах 

1000» 

1 

Моделировать изученные арифметические зависимости 

 

110. 

13.04  
Работа над ошибками. Решение 

задач, закрепление. 

1 Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Исследовать ситуации, требующие сравнения 

величин. Характеризовать явления 

С 21 №6 

111. 14.04  Запись числа римскими цифрами 1 Прогнозировать результат вычисления С 25№8 

112. 15.04  
Календарь 

1 Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера 

С 27№8 

113. 
16.04  Календарь, события и случайные 

эксперименты. 

1 Сравнивать геометрические фигуры по величине 

(размеру) 

. 

С 29№6 

114. 20.04  Меры времени. Век 1 С 31 №6 

115. 
21.04  Контрольная работа №6 по теме 

«Меры времени» 

1 Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия (умножения, 

деления). 

 

116. 

22.04  
Работа над ошибками. Меры длины. 

Километр 

1 С 33№7,8 



117. 
23.04  Скорость движения. Математический 

диктант. 

1 
Прогнозировать результат вычисления. 

С 35 №6,7 

118 
27.04  Взаимосвязь скорости, времени, 

расстояния 

1 
Моделировать изученные арифметические зависимости. 

С 37 №7,8 

119. 
28.04  Взаимосвязь скорости, времени, 

расстояния. Формула движения. 

1 Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. Понимать информацию. Использовать 

информацию для установления причинно- следственных 

связей. 

С 39№5,6 

120. 
29.04  Решение задач на нахождение 

площади прямоугольника 

1 С 41№7,8 

121. 30.04  Решение задач с помощью схемы 1 С 43 №7 

122. 
4.05  Решение задач с помощью 

столбчатой диаграммы 

1 
Прогнозировать результат вычисления 

С 45 №5 

123. 
5.05  Итоговая контрольная работа за 

год 

1 
Моделировать изученные арифметические зависимости. 

 

124 
6.05  Работа над ошибками. Решение  

задач с помощью уравнений 

1 Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия  

Моделировать изученные арифметические зависимости 

С 47 №7 

125. 
7.05  Решение задач со случайными 

экспериментами 

1 С 49 №4 

126. 
11.05  

Решение логических задач  
1 С 51№6 

127. 
12.05  Треугольники. Математический 

диктант. 

1 
Прогнозировать результат вычисления. 

С 53 №6 

128. 13.05  Виды треугольников 1 Моделировать изученные арифметические зависимости С 55№5 

129. 
14.05  Треугольники; арифметические 

действия над числами 

1 

Приобретать опыт создания и использования простейших 

алгоритмов. 

С 57 №7,8 

125. 
18.05  Треугольники. Деление – обратное 

действие умножению 

1 С 59 №7 

126 19.05  Треугольники. Решение задач. 1 Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия  

 

С 59№7 

127. 

 

 

20.05 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

по теме «Решение задач» 

1  

128. 
21.05  Работа над ошибками. Решение 

неравенств 

1 
Прогнозировать результат вычисления 

С 61 №6 

129. 25.05  Нумерация.  1 Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки С 62№6 



логического и арифметического характера 

130. 

26.05  
Арифметические действия над 

числами. Сложение и вычитание. 

1 Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия. 

 

С 64№10 

131. 

27.05  

Арифметические действия над 

числами. Умножение и деление 

1 . Находить геометрическую величину разными способами. 

Использовать различные инструменты для проведения 

измерений. Понимать информацию. Использовать 

информацию для установления причинно- следственных 

связей. 

С 66 №10 

132 
28.05  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Тест. 

1 
Прогнозировать результат вычисления 

С 68 №4 

133 

  

Величины  и геометрические фигуры 

1 Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера  

 

С 71 №14 

134   Комбинаторные задачи 1 Планировать решение задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе решения 

задачи.  

С 74 №8 

135   Логические задачи 1 С 76№20,21 

136 

  
Нестандартные и занимательные 

задачи 

1 С 78№10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Печатные пособия: 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Математика». Учебник для 3 класса в 3 частях. М., «Баласс» 2012. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Методические рекомендации для учителя. Математика 3 класс». 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Дидактический материал к урокам математики. 3 класс» 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Самостоятельные и контрольные работы. 3 класс» Тетради на 

печатной основе 

 

ТСО (средства ИКТ) 

 Телевизор 

 Магнитофон 



 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике 

http://www.rost.ru 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

http://www.rostobrnadzor.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 

http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" 



http://nsc.1september.ru 

Журнал "Вестник образования России" 

http://www.vestniknews.ru 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Издательство «Баласс»  

www.school2100.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

www.lbz.ru 

Издательский центр "Владос"  

www.vlados.ru 

Издательский центр "Мой учебник"  

www.my-tbook.ru 

Издательство Московского государственного университета  

www.msu.ru/depts/MSUPubl2005 

Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом педагогического образования МГУ им. 

М. В. Ломоносова и Московским институтом открытого образования) 

http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; 

начальное и общее образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-

информационные источники.  
 
 

 

 

 



Окружающий мир 

1. Пояснительная записка                                                                                                                                            

 

Рабочая программа по окружающему миру  3 класса создана на основе: 

 - основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016  учебный год. 

  

 Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

 Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному  постижению мира.  
Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели. Для которой оно предназначены. В 

современном быстро меняющемся мире перед человеком встает множество неожиданных, новых задач, к которым 

невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а еще в 

большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать 

новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе. 

 Знакомство с началом наук дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создает фундамент 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории. Это 

первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удается решать проблемы, например, экологического образования  и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребенком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в 

значительной степени виртуален, то есть получен не путем непосредственного общения с окружающим миром, а 

опосредованно, через средства массовой информации, и прежде всего телевидение. 

Осмысление личного опыта важно еще и потому, что вводит в мир ученика ценную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 



 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира. 

Перед современным педагогом встает трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, 

ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение 

необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством 

воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира -  при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным 

участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребенка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда 

ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов 

изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в мире. 

Как же сформировать у ребенка целостную картину мира?  Единственный способ – ежедневно и ежечасно 

помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир  и понимать цену и 

смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей.Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать 

окружающий его мир.Все это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. 

В этом случае ребенок может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. 

Мы же ставим перед собой следующую задачу  - познакомить ребят с картиной мира и научить их ею 

пользоваться для достижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен сводиться к 

вырабртке навыка истолкования своего опыта. Решение проблемных творческих задач – главный способ осмысления 

мира. 

Согласно принципу минимакса учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и 

избыточные задания, которые ученики могут выполнить. Т.е. учебники существенно различаются по объему того 

материала, который ученики могут и должны усвоить. 

Таким образом, в целом у ребят должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир,т.е. 

осмысленно применять полученные знания для решения учебно- познавательных и жизненных задач. 

 



 

3. Описание места учебного предмета 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на изучение окружающего мира  в 3 классе отводится   2 часа 

в неделю, 68 часов в учебный год. 

 

 

 

 

Формы и виды контроля  

№ п/п Виды контроля 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год 

Текущий  

1 Устный опрос      

2 Тест       

3 Творческие задания      

Тематический  

2 Проверочные работы 4/1 2/2 5/1 4/- 15/4 

Итоговый  

1 Контрольная работа 1/1 1/1  1/1 3/3 

 
Выполнение практической части  программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

№п/п Виды работ По четвертям За год 

1четверть  2четверть 3четверть 4четверть 

1 Практическая работа  2 2 - 2 6 

2 Экскурсия 1 3 1 1 6 

3 Лабораторная работа  1   1 

4. НРК 3 - 1 2 6 



 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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

умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека.  

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие.  



Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей).  

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять своё отношение к миру. 

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

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.).  

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

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

жизненных речевых ситуаций.  

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

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

умений: 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии;  

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;  

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;  

приводить примеры живых организмов разных «профессий»;  

перечислять особенности хвойных и цветковых растений;  

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

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.  

 



Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и 

СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в 

природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три 

состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему 

пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды. 

 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – 

явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. 

Превращение энергии и выделение тепла. 

 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых 

организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. 

 



Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота 

веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – 

потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших 

организмов в минеральные питательные вещества для растений. 

 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых 

веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – 

единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно 

совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. 

Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных 

рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их 

потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. 

Постепенное самоосушение болота. 

 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. 

Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с 

минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только 



участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его. Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). 

Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и 

восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного 

поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота 

веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к 

защите – массовые размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. 

Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки 

начинающего аквариумиста. 

 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». Красавица – Агидель. Реки, озера, водопады республики. 

 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы 

цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Разнообразие растений Башкортостана. 

 

Животные и их роль на Земле. Животные занесенные в красную книгу РБ. Простейшие животные. Разделение труда 

между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение 

головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их 

многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 



 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в 

воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – 

органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. 

Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 

 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые 

и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. 

Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники 

всех круговоротов. 

 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. 

Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических 

нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

 

Часы по выбору учителя – 2 – Башкортостан край восходящего солнца. 

 Каменный пояс Урал-Батыра. 

 

Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч) 



 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. 

Фамилия, имя и отчество – связь времен. Моя родословная. Родословная деревни Новомунасипово. 

 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра – точка отсчёта времени. Принятая в 

современном летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых 

распространённых в мире религий. 

 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. 

Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, 

моё Отечество – Россия! Моя деревня. 

 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой 

истории России. История Башкортостана. 

 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. Роды и 

племена башкир. Откуда они? 

 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе 

Владимире Святославиче. 

 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех 

достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. 

Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Древняя Уфа. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с 

европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

 



Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об 

исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. Башкиры. 

 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского государства – время борьбы 

жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. 

Освобождение от ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. Башкиры. 

 

 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник 

Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. 

Города Московского государства. Столица государства – Москва. 

 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы 

Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада 

Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и 

спасение Отечества. Присоединение башкир в состав Русского государства. 

 

 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России Петром Великим – первым 

российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица – Санкт-

Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. Государственные символы РБ. 

 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть 

императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом 

врага. М.И. Кутузов. Башкиры в Отечественной войне 1812  года. 

 



Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр 

Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения  архитектуры и живописи. 

 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие 

обновлённой империи. 

 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. 

Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование 

Советского Союза. 

 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть 

Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Участники  в ВОВ 

из нашей деревни, района. 

 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. 

Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия 

– наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление 

государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

 



Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава 

государства, который избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом 

представителей, которое создает законы. 

 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане 

Российской Федерации. 

 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение 

культурных богатств России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции 

празднования). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ дата Фа Тема урока тип Основное содержание по Характеристика основных  Монитори ЦОРы ДЗ 



п/

п 

кт 

дат

а 

урок

а 

 

теме видов деятельности нг 

Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

УУД вид фор

ма 

1.  4.09  Тела и вещества  

 

ОНЗ Тела естественные и 

искусственные. Вещество – 

то, из чего состоят все 

предметы и тела в природе. 

Вещества состоят из частиц. 

Приводить примеры 

веществ (Н).  

Сравнивать, 

различать и 

характеризовать 

твёрдые тела, 

жидкости и газы 

(Н). 

 

 

 

 

 

Приводить 

примеры движения 

под действием 

энергии (П). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

с. 10-12, 

тетрадь с. 

2  №3 

2.  7.09  Из чего состоит 

вещество. 

 Проверочная 

работа № 1 

«Тела и 

вещества»  

 

 ОК Молекулы – мельчайшие 

частицы вещества. Чистые 

вещества, смеси. Три 

состояния вещества. 

Превращ.  веществ. 

 тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.12-15, 

тетрадь 

с.3  №3,4  

3.  11.09  Что такое 

энергия 

 

ОНЗ    Энергия – источник 

движения. Многообразие 

проявления энергии. 

Электричество, солнечный 

свет, падающая вода – 

явления, обусловленные 

действием энергии. 

 

 тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.17-19 

Тетрадь 

с.6 №3 

4.  14.09  Превращение 

энергии. 

 Проверочная 

работа № 2 

«Энергия» 

 

ОК Превращение энергии на 

примере быта людей. 

Неистребимость энергии. 

Превращение энергии и 

выделение тепла. 

 

 тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.19-21 

Тетрадь 

с.7№2 

 Тема 2:  Оболочка планеты, охваченная жизнью (6 часов) 

5.  18.09  Где обитают 

живые 

организмы  

 

ОНЗ   Воздушная, водная и 

каменная оболочка Земли. 

Распр-ие живых 

организмов. живая оболочка 

Земли – биосфера.  

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизни растений (Н). 

Рассказывать о роли 

растений в природе 

и жизни людей 

Характеризовать 

место обитания 

живых организмов 

(П).Характеризоват

ь круговорот 

веществ как 

пример единства 

 тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.22-26 

Т.с.10 №3 

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


6.  21.09  Большой 

круговорот 

веществ  

 

ОНЗ   Важнейшее условие жизни 

людей – порядок 

окружающего мира. 

Стабильность условий – 

следствие круговорота 

веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота 

веществ. 

(Н).Характеризоват

ь способы питания, 

размножения; 

условий, 

необходимых для 

жизни животных 

(Н). Рассказывать о 

роли животных в 

природе и жизни 

людей (на примере 

своей местности) 

(Н).Рассказывать о 

роли грибов в 

природе и жизни 

людей (Н). 

Применение 

полученных знаний 

и умений на уроках 

в жизни (Н). 

узнавать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; 

 

живого и неживого 

(П). 

характеризовать 

место обитания 

живых организмов. 

(П) 

характеризовать 

круговорот 

веществ как 

пример единства 

живого и неживого 

(П) 

• использовать при 

проведении 

практических 

работ 

инструменты ИКТ 

(фото- и 

видеокамеру, 

микрофон и др.) 

для записи и 

обработки 

информации, 

готовить 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов; 

 

 

 тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.26-29 

Т.с.12 

№4,5 

7.  25.09  Живые 

участники 

круговорота 

веществ. 

Проверочная 

работа № 3 

«Большой 

круговорот 

веществ»  
 

ОК Участники круговорота 

веществ. Растения – 

производители. Животные – 

потребители. Грибы и 

бактерии – разрушители. 

 тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.30-33 

Т.с.14 

№3,4 

8.  28.09  Обмен веществ 

в организме  

 

ОНЗ Поток вещества, идущий 

через живой организм 

(питание, дыхание). Обмен 

веществ. Использование 

поглощённых веществ для 

жизни, рост, 

самообновление, размн-е. 

Горение и дыхание 

 

 

 тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.34-38, 

Т.с.16 

№4,5 

9.  2.10  Как живые 

организмы 

запасают 

энергию 

Солнца.  

Проверочная 

работа № 4 

«Обмен 

веществ»  

 

ОК Роль Солнца как источника 

энергии. Запасание энергии 

Солнца живыми 

организмами. 

 

 тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.38-39 

Т.с.18 №3 

10.  5.10  Контрольная 

работа  № 1 

К   тем кр  Т.с.18 №4 

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


«Вещество и 

энергия. 

Оболочка 

планеты, 

охваченная 

жизнью» 

 

 Тема 3:  Экологическая система (11 часов) 

11.  9.10  Жизнь 

экосистемы  

Урок-

экскурсия на 

пришкольный 

участок №1 

 

ОНЗ Большой круговорот в 

биосфере. Экосистема – 

единство живой и неживой 

природы. Сообщество. 

Живые и неживые 

компоненты экосистемы. 

Цепи питания. 

Характеризовать 

экосистемы и 

природные 

сообщества (на 

примере леса, луга, 

водоёма) (Н). 

Характеризовать (на 

основе опытов) 

состав почвы, роль 

почвы в природе и 

роль живых 

организмов в 

образовании почвы 

(на примере своей 

местности, (Н). 

Характеризовать 

влияние человека на 

экосистемы и 

природные 

сообщества (на 

примере своей 

местности) (Н). 

Сравнивать  и 

различать деревья, 

кустарники и травы 

(Н). Сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные 

растения, 

характеризовать их 

роль в жизни 

Характериз

овать роль 

каждого из 

компоненто

в 

экосистемы 

(П). 

Рассматрив

ать 

круговорот 

веществ в 

качестве 

причины 

устойчивос

ти 

экосистемы 

(П).Характ

еризовать 

роль 

каждой 

«профессии

» в 

экосистеме 

(П). 

Исследоват

ь (на основе 

опытов) 

состав 

почвы, роль 

почвы в 

экосистеме 

и роли 

  тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.40-43 

Т.с.20№4,

5 

12.  12.10  Почва – 

важнейшая 

часть 

экосистемы.  

Проверочная 

работа № 5 

«Жизнь 

экосистемы» 

НРК: Состав 

почвы нашей 

окрестности  

 

ОК Почва – единство живого 

и неживого. Плодородие 

почв. Как образуется почва? 

 

тем лр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.44-45 

Т.с.22№5 

13.  16.10  Экосистема 

озера. 

НРК: НСО – 

край озер и 

болот  

 

ОНЗ Экосистема озера. Мелкие 

одноклеточные и крупные 

водоросли. Дафнии и 

циклопы – излюбленный 

корм аквариумных рыб. 

Озёрные и речные рыбы. 

Бактерии и их роль в 

переработке отходов. 

Постепенное зарастание 

озера. 

тек тр  Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.46-49 

Т.с.24№5 

14.  19.10  Экосистема 

болота 

НРК: 

ОНЗ Болото – заросшее озеро. 

Болотные растения. 

Сфагнум и его роль в 

тек тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

С.50-53 

Т.с.25№4 

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


Растительный и 

животный мир 

болот нашей 

местности 

 

поглощении лишней воды. 

Болотные ягоды и их 

потребители. Животные 

болот. Не полностью 

замкнутый круговорот 

болот. Торф и накопление 

отмершей органики. 

Постепенное самоосушение 

болота. 

человека (на 

примере своей 

местности) (Н). 

узнавать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; 

• описывать на 

основе 

предложенного 

плана изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы, выделять 

их существенные 

признаки; 

  

 

живых 

организмов 

в 

образовани

и почвы (П). 

Извлекать 

(по заданию 

учителя) 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

учебника и 

дополнител

ьных 

источников 

знаний 

(словари, 

энциклопеди

и, 

справочник

и) об 

экосистема

х и  

природных 

сообщества

х и 

обсуждать 

полученные 

сведения 

(П). 

• использова

ть при 

проведении 

практическ

их работ 

инструмен

ты ИКТ 

(фото- и 

видеокамер

http://school

-

collection.ed

u.ru 

15.  23.10  Экосистема 

луга.  

Проверочная 

работа № 6. 

«Природные 

экосистемы» 

НРК: Луг 

нашей 

местности 

 

ОК Экосистема луга. Луговые 

растения: злаки и 

разнотравье. Дерновина и её 

роль в сохранении и 

создании рельефа. 

Животные лугов. Дождевые 

черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии.  

тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.54-57 

Т.с.28№4,

5 

16.  26.10  Контрольная 

работа №2  за I 

четверть 

  

К 

 ито

г 

кр  Т.с.28№2,

3 

17.  30.10  Лесные 

производители  

 

ОНЗ Экосистема леса. 

Деревья – главные растения 

леса. Значение лесных 

животных. Лесные грибы и 

бактерии и их роль в 

замыкании круговорота 

веществ. 

тек тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.58-61 

Т.с.30№5,

6 

18.  6.11  Потребители и 

разрушители 

экосистемы 

леса.  

Проверочная 

работа № 7 

«Природные 

экосистемы» 

  

ОК 

Роль воды и ветра в 

разрушении гор, смывании 

почвы. Роль жизни в 

сохранении живой 

оболочки. Как помочь 

природе вылечить её раны? 

тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.62-65 

Т.с.32№5 

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

19.  9.11  Экосистема 

поля  

 

ОНЗ Поле – искусственная 

экологическая система. 

Вспашка полей. Удобрение 

поля. Животные полей. 

Настоящее и будущее 

борьбы с сорняками и 

вредителями. 

   тек уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.70-73 

Т.с.34№4,

5 

20.  13.11  Аквариум – 

маленькая 

искусственная 

экосистема. 

Проверочная 

работа № 8 

«Искусственн

ые 

экосистемы» 

  

 ОК 

Аквариум – маленькая 

искусственная экосистема. 

Неживые (песок, камни, 

вода) и живые компоненты 

аквариума. Взаимосвязь 

всех живых и неживых 

компонентов в аквариуме.  

 тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

collection.ed

u.ru 

С.74-76 

Т.с.36№4,

5 

21.  16.11  Урок-экскурсия 

№2 «Обитатели 

озера, луга, 

леса». 

Красавица 

– Агидель. 

Реки, 

озера, 

водопады 

республик

и. 
 

   тем тр  Т.с.37№1-

3 

 Тема 4:  Живые участники круговорота веществ ( 13 часов) 

22.  20.11  Растения  

производители. 

Проверочная 

работа № 9 

«Растения» 

 

Разнообразие 

   ОК Растения и их роль на Земле. 

Стебель, лист, корень – 

основные органы 

цветкового растений. 

Цветок – орган 

размножения. Семя и его 

роль. Плод. Разнообразие 

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизни растений (Н). 

Рассказывать о роли 

растений в природе 

и жизни людей 

Сравнивать 

хвойные и 

цветковые 

растения, 

выделять их 

отличия (П). 

Извлекать (по 

  тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.78-83 

Т.с.42№3 

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

Башкортост

ана 

растений: хвойные, 

цветковые, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят 

из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

(Н).Определять 

части цветкового 

растения 

(Н).Приводить 

примеры хвойных и 

цветковых 

растений, выделять 

их отличия (на 

примере своей 

местности) (Н). 

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(Н). 

Характеризовать 

роль животных в 

природе и жизни 

людей 

(Н).Описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей  

насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на 

примере своей 

местности) (Н). 

Сравнивать и 

различать дикие и 

домашние 

животные, 

характеризовать их 

роль в жизни 

человека (на 

примере своей 

местности) (Н) 

Перечислять 

правила 

заданию 

учителя) 

необходимую 

информацию 

из учебника и 

дополнительн

ых 

источников 

знаний 

(словари, 

энциклопеди

и, 

справочники) 

о растениях 

своего 

региона и 

обсуждать 

полученные 

сведения 

(П).Выращив

ать растения 

в группах (из 

семян, 

побегов, 

листа) (П). 

Сравнивать и 

устанавливат

ь отличия 

внешнего 

вида и 

особенностей 

строения 

насекомых, 

рыб, птиц, 

зверей 

(П).Сравнива

ть способы 

питания, 

размножения, 

23.  23.11  Животные 

маленькие и 

большие. 

Животные 

занесенные в 

красную 

книгу РБ. 

ОНЗ Животные и их роль на 

Земле. Простейшие 

животные. Разделение труда 

между разными частями 

многоклеточного организма. 

Черви. Моллюски.  

тек тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.86-89 

Т.с.45№4 

24.  27.11  Маленькие 

рыцари. 

Проверочная 

работа № 10 

«Животные»  

 

ОК  тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.90-94 

Т.с.46№3,

4 

25.  30.11  Первый шаг из 

моря на сушу 

 

ОНЗ Появление твёрдых 

покровов – защита от 

хищников. Наружный 

скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые 

и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

тек тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.96-99 

Т.с.48№7,

8 

26.  4.12  На суше – как 

дома. 

Проверочная 

работа № 11 

«Животные» 
 

ОК Возникновение 

позвоночника – внутреннего 

скелета. Рыбы – 

позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни 

в воде. Многообразие рыб. 

Пресмыкающиеся – 

сухопутные животные с 

непостоянной температурой 

тела. 

тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.100-103 

Т.с.49№5,

6 

27.  7.12  Пернатые ОНЗ Звери и птицы – тек тр Единая С.104-109 
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изобретатели  

 

животные с постоянной 

температурой тела. Птицы и 

их приспособления к 

полету. Перо. Звери. 

Шерсть.  

 

 

безопасного 

поведения при 

общении с дикими и 

домашними 

животными (Н). 

Рассказывать о роли 

грибов в природе и 

жизни людей 

(Н).Различать (Н) и 

определять (П) 

съедобные и 

ядовитые грибы (на 

примере своей 

местности) (Н).  

обмена 

информации 

животных 

(П). 

Извлекать (по 

заданию 

учителя) 

необходимую 

информацию 

из учебника и 

дополнительн

ых 

источников 

знаний 

(словари, 

энциклопеди

и, 

справочники) 

о животных 

своего 

региона и 

обсуждать 

полученные 

сведения (П). 

Проводить 

наблюдения 

во время 

экскурсии 

(«Природные 

сообщества 

родного 

края», 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

Т.с.50№4,

5 

28.  11.12  Наши братья.  

Проверочная 

работа № 12 

«Животные»  

 

ОК Звери и птицы – 

животные с постоянной 

температурой тела. Птицы и 

их присп-ия к полету. Перо. 

Перелётные и оседлые 

птицы. Звери. Шерсть. 

Забота о потомстве у зверей 

и птиц. Мозг и органы 

чувств. 

тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.110-115 

Т.с.52№5,

6 

29.  14.12  Осторожно: 

животные.  

Проверочная 

работа № 13 

«Осторожно, 

животные!»  

 

ОК    Осторожное обращение с 

дикими животными. 

Правила поведения с 

домашними животными.  

 

тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

ollection.edu

.ru 

С.116-119 

Т.с.53 

30.  18.12  Прирождённые 

разрушители.  

Проверочная 

работа № 14 

«Прирожденн

ые 

разрушители» 

 

ОК Грибы – разрушители 

древесины. Грибница. 

Дрожжи и их роль в 

изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, 

грибы. Содружество гриба и 

дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные 

разрушители веществ.  . 

тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

С.120-123 

Т.с.60№4,

5 

31.  21.12  Урок-

экскурсия №3  

в 

краеведческий 

музей 

 Экскурсия   в краеведческий 

музей, тема «Многообразие 

растений и животных». 

тем тр  Т.с.59№9,

10 

32.  25.12  Урок-

экскурсия №4 в 

лес, луг, озеро 

     тем  тр  Т.с.59№11

,12 
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33.  28.12  Как нам жить в 

дружбе с 

природой. 

 Проверочная 

работа № 15 

«Как нам 

жить в дружбе 

с природой» 

ОК Исп-ие людьми круговорота 

для своих нужд. Разрушение 

круговорота веществ и 

угроза благосост 

 людей. Примеры экол 

нарушений в биосфере. 

Заповедники и нац 

 парки. 

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизни растений (Н). 

Рассказывать о роли 

растений в природе 

и жизни людей 

Проводить 

наблюдения 

во время 

экскурсии 

(«Природные 

сообщества 

родного 

края», 

 тем ср Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

С.128-133 

Т.с.63№20

-25 

34.  15.01  Контрольная 

работа №3 

«Экологическ

ая система. 

Живые 

участники 

круговорота 

веществ» 

  

К 
Башкортостан край 

восходящего солнца. 

 Каменный пояс Урал-

Батыра. 
 

 тем кр   

 Тема 1:  Твои родные и твоя Родина ( 5 часов) (Моё Отечество) 

35.  18.01  Введение. 

Отправляемся 

в путешествие 

 Моя 

родословная. 

Родословная 

деревни 

Новомунасип

ово. 

ОНЗ Родословная человека. 

Поколения предков. 

Родословное древо. 

Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

Составлять вместе 

со старшими 

родственниками 

родословное древо 

своей семьи, 

собирая и 

представляя 

информацию об 

именах, фамилиях и 

родственных связях 

(Н), 

Объяснять личное 

значение («для 

меня») понятий  

«малая Родина», 

«Родина», 

«общество», 

«государство», 

«Отечество» (Н). 

Находить на ленте 

времени века, годы, 

точку отсчёта (эру) 

Практическа

я работа 

Родословное 

дерево о 

судьбе (П) 

представител

ей разных 

поколений. 

соотносить 

годы с 

конкретными 

веками (П).  

Преобразовы

вать 

извлечённую 

информацию 

в 

соответствии 

с заданием 

(выделять 

главное, 

 онз уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.6-7, 

проверь 

себя 

36.  22.01  Живая связь 

времён 

(родословная 

человека) 

Р Родословная человека. 

Поколения предков. 

Родословное древо. 

Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

р тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.8-11, 

сосчитать 

поколения 

семьи 

37.  25.01  Как считать 

время (Век и 

вера) 

Моя деревня. 

 

ОНЗ   Представление о «реке 

времени». Исторический 

счёт времени. Век (столетие) 

и эра  точка отсчёта 

времени. Принятая в 

современном 

летоисчислении 

онз уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.12-15, 

вопросы 

№4,5 
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христианская эра.  (Н); 

 

сравнивать, 

выражать 

своё 

отношение) и 

представлять 

её в виде 

устного или 

письменного 

текста, 

рисунка (П). 

38.  29.01   С чего 

начинается 

Родина 

НРК: 

Настоящее и 

прошлое 

родного 

края.(Обществ

о, в котором 

мы живем) 

 

ОНЗ 

 

Наша Родина (дом, город 

или село, родной край, 

страна). Общество, в 

котором мы живём. Образ 

государства. 

Государственная власть. 

Законы. Моя Родина, моё 

Отечество – Россия! 

онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.16-21 

тетр.с. 

7№3 

 

39.  1.02   Память о 

прошлом 

(История – 

наука о 

прошлом 

человечества) 
История 

Башкорто

стана. 
Проверочная 

работа № 1(16) 

«Твои родные 

и твоя 

Родина»  

 

ОК История моей Родины. 

История – наука о прошлом 

человечества. Исторические 

источники. Образ 

многовековой истории 

России. 

   ок кр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.22-25 

вопр№3 

Тема 2:  Времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР ( 21 час) 

40.  5.02   Как на Руси 

появилось 

государство 

(Создание 

Древне-

русского 

государства) 

Роды и 

племена 

башкир. 

ОНЗ Времена Древней Руси. IX 

– XIII века  Древние 

жители российских 

просторов. Жизнь 

славянских племён. 

Размещать на ленте 

времени по 

соответствующим 

эпохам 

(обозначенным 

названиями и 

веками) даты (годы) 

исторических 

событий (Н); 

Находить и 

Размещать на 

ленте 

времени  

известные 

ученику 

имена 

исторических 

деятелей и 

памятники 

культуры (П). 

 онз уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.28-31 

тетр.с.11 

№2 
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Откуда они? 
 

показывать на карте 

границы России, 

родной регион, 

Москву и Санкт-

Петербург, города 

России, места 

известных 

исторических 

событий.  

Оценивать 

некоторые легко 

определяемые, 

однозначные 

исторические 

события и поступки 

исторических 

деятелей как 

вызывающие 

чувство гордости, 

восхищения или 

презрения, стыда 

(Н).  Описывать (по 

результатам 

экскурсии, 

просмотра 

наглядных 

материалов о   

достопримечательно

стях родного города 

(села), городов 

России, Санкт-

Петербурга, 

Москвы) свои 

эмоции (Н); 

Собирать и 

оформлять 

информацию (текст, 

набор иллюстраций) 

о культурных и 

Отличать 

друг от друга  

по 

представленн

ой в тексте и 

иллюстрация

х 

информации 

о событиях, 

памятниках 

культуры, 

исторических 

деятелях (П). 

Оценивать 

некоторые 

исторические 

события и 

поступки 

исторических 

деятелей как 

неоднозначн

ые, которые 

невозможно 

оценить 

только как 

«плохие» или 

только 

«хорошие», 

высказывать 

своё 

обоснованное 

отношение к 

этим 

событиями и 

поступкам 

(П). 

Практическа

я работа 

Изготавливат

41.  8.02  Как на Руси 

появилось 

государство  

 

Р Создание Древнерусского 

государства. Киев – столица 

великих князей Древней 

Руси. Принятие 

христианства при князе 

Владимире Святославиче. 

 

 р т Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.28-31 

тетр.с.11 

№3,4 

42.  12.02  «Золотые 

ворота» в 

Древнюю Русь 

(Культурное 

богатство 

Древней Руси) 

Первая 

столица 

Баш-на. 

Древняя 

Уфа. 
 

ОНЗ 

 

«Древняя Русь – страна 

городов». Города – центры 

культуры Древней Руси. 

Представление о культуре 

как обо всех достижениях 

человечества. Храм в жизни 

древнерусского города. 

Монастыри. Летописи и 

рукописные книги.  

 онз тр  с.32-37 

тетр.с.13 

№3 

43.  15.02   За землю 

Русскую!  

(Защита 

Русской Земли) 

 

ОНЗ Защита русской земли. 

Набеги степняков-

кочевников. 

Раздробленность русских 

земель. Борьба с 

европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.38-41 

№3, 

тетр.с.15 

№4 

44.  19.02      онз уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.42-47 

тетр. с. 17 

№4,5 

45.  22.02  «Слово о 

погибели 

Русской земли» 

ОНЗ   Разорение и гибель Древней 

Руси. Монгольское 

нашествие. Государство 

 ок кр Единая 

коллекция 

ЦОР 

с.48-51 

тетр.с.20 

№3,4 
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 Золотая Орда. Русские 

земли под властью Золотой 

Орды. 

природных 

богатствах родного 

края в ходе 

экскурсий в 

краеведческий 

(художественный) 

музей, к местам 

исторических 

событий и 

памятникам 

истории и культуры 

(Н). Обмениваться с 

одноклассниками 

сведениями о 

культурных 

богатствах (Н), 

традициях и 

порядках (П) 

родной страны, 

полученными из 

разных источников 

информации, из 

бесед со старшими 

родственниками.  

Участвовать в 

обсуждениях, 

моделирующих 

ситуации общения с 

людьми разных 

взглядов на 

прошлое и 

настоящее страны,  

 

ь бумажные, 

пластилинов

ые, цифровые 

и прочие 

модели 

самостоятель

но 

выбранных 

исторических 

явлений, 

событий, 

памятников 

культуры и 

сопровождать 

их 

собственным 

кратким 

поясняющим 

текстом 

(устным или 

письменным) 

(П). 

Создавать 

иллюстриров

анный текст 

(лист, 

электронная 

презентация) 

на тему «Мой 

предок – 

защитник 

Родины в 

годы Великой 

Отечественно

й войны», 

«Кем из моих 

предков я 

горжусь?», 

«Какие 

http://school-

collection.ed

u.ru 

46.  26.02  От Древней 

Руси к единой 

России 

Проверочная 

работа № 2(17) 

по теме 

«Времена 

Древней Руси» 

 

ОК Время создания 

Московского государства – 

время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский.. 

Освобождение от 

ордынского ига. 

Объединение русских 

княжеств в Российское 

государство. 

 

 онз т Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.52-57 

тетр.с.22 

№4 

47.  29.02  Земля и люди 

Московского 

государства 

 

ОНЗ Великий государь Иван 

III. Государственный герб 

России – двуглавый орёл. 

Московское государство – 

наследник Древней Руси. 

Земля и люди Московского 

государства. Бояре и 

дворяне. Города 

Московского государства.  

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.58-61 

тетр.с.23 

№2,3 

48.  4.03  Москва 

златоглавая  

Присоединен

ие башкир в 

состав 

Русского 

государства. 

ОНЗ Московский Кремль – 

памятник времён 

Московского государства, 

«сердце Москвы и всей 

России». Соборы 

Московского Кремля. Образ 

царя Ивана Грозного. Собор 

Василия Блаженного. 

 онз по Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.62-65 

тетр.с.26 

№2 

49.  7.03  «Хуже 

грозного царя 

только 

междуцарствие

»  

 

ОНЗ Смутное время – угроза 

распада Московского 

государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы и 

спасение Отечества. 

 ок кр  с. 62-65 

тетр.с.26 

№3,4 

50.  11.03  Контрольная  ОК     р пр http://school- тетр.с.27 
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работа №2(4) 

«Времена 

Древней Руси, 

Московского 

государства» 

 

поступки 

моих предков 

становятся 

для меня 

образцом» 

(П). 

Описывать по 

результатам 

экскурсии 

свои чувства 

и личные 

впечатления 

от 

увиденного 

(П). 

collection.ed

u.ru 

№2 

51.  14.03  Обоющение по 

теме «Времена 

Древней Руси, 

Московского 

государства» 

 

ПР Практическая работа. 
Изготовление модели 

исторических явлений, 

событий, памятников 

культуры 

 онз тр http://school-

collection.ed

u.ru 

с.66-69 

тетр.с.32 

№4 

52.  18.03  Пётр Великий  

Государст

венные 

символы 

РБ. 

ОНЗ   Преобразование России 

Петром Великим. Победа в 

войне со Швецией. Выход 

России к морю. Новая 

столица  Санкт-Петербург. 

Приобщение России к 

европейской культуре. 

Новые символы империи: 

государственный флаг 

(бело-сине-красный), 

военно-морской 

Андреевский флаг. 

 онз по http://school-

collection.ed

u.ru 

с.70-73 

тетр.с.34 

№3,4 

53.  21.03  Власть и народ 

в Российской 

империи  

 

ОНЗ Власть и народ 

Российской империи. Образ 

Екатерины II. Великий 

русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора 

и чиновников. 

Представление о 

крепостном праве. 

 онз т http://school-

collection.ed

u.ru 

с.52-57 

тетр.с.22 

№4 

54.  4.04  Как Россия у 

Европы 

«училась»  

 

ОНЗ Достижения российской 

культуры во времена 

империи. Михайло 

Ломоносов – «наш первый 

университет». А. С. Пушкин 

– создатель русского лит-го 

языка. Лучшие 

произведения русской 

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.74-79 

тетр.с.36 

№3 
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архитектуры и живописи. 

55.  8.04  «Гроза 

двенадцатого 

года»  

Башкиры 

в 

Отечеств

енной 

войне 1812  

года. 

ОНЗ Отечественная война 

1812 года – угроза 

существованию России. 

Бородинская битва. 

Единство народа перед 

лицом врага. М.И. Кутузов. 

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.80-83 

тетр.с.38 

№3 

56.  11.04  Император-

освободитель 

Проверочная 

работа № 3(18) 

«Времена 

Российской 

империи»  

 

 ОК Правление Александра 

II – время перемен в 

Российской империи. 

Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие 

обновлённой империи. 

 ок кр  с.84-87 

тетр.с.40 

№3,4 

57.  15.04  Россия в огне   

 ОНЗ   

Жизнь рабочих и 

крестьян в начале XX века. 

Народ и власть. Николай II. 

Революция 1917 г. В.И. 

Ленин и большевики. 

Гражданская война в 

России. Распад империи и 

образование Советского 

Союза. 

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.88-93 

тетр.с.42 

№2 

58.  18.04  Комплексная 

проверочная 

работа 

       

59.  22.04  «К светлому 

будущему»  

 

ОНЗ Цель советского государства 

– строительство 

справедливого общества. 

Символы СССР: красный 

флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. 

Попытка строительства 

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.ed

u.ru 

с.94-99 

тетр.с.45 

№4 
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справедливого общества. 

Правление И.В. Сталина. 

60.  25.04  «Вставай, 

страна 

огромная» 

Урок-

экскурсия в 

музей№6 

 

Участник

и  в ВОВ 

из нашей 

деревни, 

района. 
 

ОНЗ Вторая мировая и 

Великая Отечественная 

война. Победа над 

фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

 онз тр  с.100-105 

тетр.с.47 

№3,4 

61.  29.04  «Через тернии 

к звездам» 

Проверочная  

работа № 4 

(19) «Времена 

Советской 

России и 

СССР»  

ОК Развитие Советского 

Союза после Второй 

мировой войны. 

Достижения науки и 

техники в СССР, освоение 

космоса. Перемены в жизни 

людей.  

 ок кр  с.106-109 

тетр.с. 49 

№3,4 

Тема 3:  Современная Россия ( 8 часов) 

62.  2.05  Я – гражданин 

России  

 

ПР Преобразование СССР в 

СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. 

Современная Россия – 

наследница Древней Руси, 

Московского государства, 

Российской империи и 

Советского Союза. Восстан-

ие гос. символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция – 

основной закон государства. 

Права и обяз. граждан. 

Объяснять значение 

понятий  

«государство», 

«демократия» (Н), 

Узнавать 

государственные 

символы России 

(флаг, герб, гимн) 

среди 

государственных 

символов других 

стран (Н). 

Описывать по 

изображению 

Объяснять 

значение 

правила 

демократичес

кого 

устройства 

власти в 

Российской 

Федерации, 

связь прав и 

обязанностей 

граждан (П). 

Объяснять 

символически

 онз пр 

  

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

с.110-113 

тетр.с.50 

№3,4 

выучить 

гимн 

России 

63.  6.05  Власть народа   

ОНЗ 

Что такое демократия? 

Представления об 

 онз по Единая 

коллекция 

с.114-117 

тетр.с.52 

http://school-collection.edu.ru/
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избирательной системе. элементы герба 

Москвы, Санкт-

Петербурга, 

родного региона 

(Н);  

Практическая 

работа  

Демонстрировать 

своё уважение 

(вставать) при 

прослушивании 

гимна России и 

гимнов других 

стран (Н). 

Участвовать в 

обсуждениях, 

моделирующих 

ситуации общения с 

людьми разного 

возраста, 

национальности, 

религиозной 

принадлежности, 

взглядов на 

прошлое и 

настоящее страны, 

человечества, 

соблюдая при этом 

правила культуры 

общения, уважения 

и взаимопонимания 

(Н).  

й смысл 

флага(цветов)

, герба 

(изображений

), гимна 

(фраз) (П).    

Предлагать 

объяснения 

изображения 

гербов их 

символическо

го смысла и 

проверять 

свои 

предположен

ия по 

источникам 

информации 

(П). 

Участвовать в 

коллективном 

исполнении 

гимна России 

(П). 

Высказывать 

и вежливо 

отстаивать в 

споре свою 

точку зрения, 

стремясь 

договориться 

со своим 

оппонентом 

(П).   

Практическа

я работа 

Изготовить 

(по 

возможности) 

элемент, 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

№2 

64.  13.05  Кто в 

государстве 

самый главный 

ОНЗ Гос. власть в России. 

Представление о власти 

законодательной и 

исполнительной. Президент 

– глава государства, 

который избирается 

народом. Правительство. 

Гос. дума – собрание 

избранных народом 

представителей, которое 

создает законы. Исполнение 

гимна России 

 

 онз уо Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

с.118-121 

тетр.с.54 

№3,4 

65.  16.05  Народы 

России. 

НРК: Языки и 

обычаи 

народов  

 

ОНЗ Россия – общий дом многих 

народов. Языки и обычаи 

народов России. Единство и 

равноправие всех народов 

России. 

 онз тр 

  

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

с.122-125 

тетр.с.56 

№4,5 

66.  20.05  Наш общий 

дом 

ОНЗ Россия – общий дом многих 

народов. Языки и обычаи 

народов России. Единство и 

равноправие всех народов 

России. Российская 

Федерация – государство, 

созданное союзом 

территорий. Совет 

Федерации. Россияне – все 

граждане РФ. 

 онз тр Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

с.126-129 

тетр.с.58 

№2 

67.  23.05  Контрольная 

работа № 2 (5) 

К     онз уо  с.126-129 

тетр.с.58 

№3,4 

68.  27.05 

 

 Обобщающий 

урок 

ИУ   ок к   
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30.05 

модель 

национальног

о костюма, 

кушаний, 

народного 

обряда и т.д.    

Формы контрольно-оценочной деятельности на уроке:  ( УО - устный опрос, КЗ, СЗ - решение количественных, качественных, ситуационных  задач, ЛР, ПР - 

лабораторная, практическая работа, Т- тест, КСР -контрольная, самостоятельная работа, КАТ -комплексный анализ текста, Ч- выразительное чтение художественных 

произведений наизусть, ТР - творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект, web-квест, 

презентация и т. д.), З -  зачет, Э – экзамен и др.). ПО – письменный опрос 

Типы роков: ОНЗ – урок «открытия» нового знания, Р – урок рефлексии, ОК – урок обучающего контроля знаний, К – итоговый контроль знаний.  

Виды контроля: тек – текущий, тем – тематический, итог – итоговый 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 3 класс. («Обитатели Земли») : учебник : в 2 ч. Ч. 1. / А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов, О. В. Бурский, А. С. 

Раутиан. – М. : Баласс, 2011. 

2. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 3 класс. («Мое Отечество») : учебник : в 2 ч. Ч. 2. / А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов, С. С. Кузнецова, Е. В. 

Сизова, С. В. Тырин. – М. : Баласс, 2011. 

3. Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 класс. («Обитатели Земли») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – 

М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

4. Харитонова, Н. В. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 класс. («Мое Отечество») / Н. В. Харитонова, Е. В. Сизова, Е. И. Стойка. – 

М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

5. Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир». 3 класс. («Обитатели Земли») / А. А. Вахрушев, О. В. 

Бурский, О. А. Родыгина. – М. : Баласс : Школьный дом, 2011. 

6. Сизова, Е. В. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир». 3 класс. («Мое Отечество») / Е. В. Сизова, Е. И. Стойка. – М. : 

Баласс : Школьный дом, 2011. 

7. Данилов, Д. Д. Окружающий мир. 3 класс. («Обитатели Земли») : методические рекомендации для учителя / Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова, С. С. 

Кузнецова. – М. : Баласс, 2010. 

8. Родыгина, О. А. Окружающий мир. 3 класс. («Мое Отечество») : методические рекомендации для учителя / О. А. Родыгина, А. А. Вахрушев, А. С. 

Раутиан. – М. : Баласс, 2010. 

9. Курапова, И. И. Мои первые опыты : учебное пособие к курсу «Окружающий мир» для 3–4 классов / И. И. Курапова ; под ред. А. А. Вахрушева. – 

М. : Баласс, 2011. 

1. Дополнительная литература. 

1) Гароццо, Д. Большая книга знаний в вопросах и ответах / Д. Гароццо, Л. Тасси. – М. : Росмэн-Пресс, 2008. 

2) Купер, Дж. Большая энциклопедия «почемучек» / Дж. Купер, Р. Теймз, М. Линкольн. – М. : Росмэн, 2008. 



3) Я познаю мир. Планета Земля в вопросах и ответах : энциклопедия / Р. К. Баландин ; худож. А. А. Румянцев, Г. Н. Соколов. – М. : АСТ : Астрель : 

Владимир : ВКТ, 2010. 

2. Наглядные пособия. 

1) Натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

2) Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты. 

3) Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

4) Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса, отдельных органов и др. 

5) Географические и исторические карты. 

6) Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

3. Интернет-ресурсы. 

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

2) Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3) Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

4)  «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – Режим доступа : http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 

5) Официальный сайт ОС «Школа 2100». – Режим доступа : http://www.school2100.ru 

6) Образовательный портал «Учеба». – Режим доступа : www.uroki.ru 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

1) Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

2) Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 4 класс (DVD). 

3) Детский энциклопедический словарь (CD). 

4) Вокруг света (CD). 

5) 1С: Школа. Игры и задачи. 1–4 классы (DVD). 

5. Технические средства обучения. 

1) Компьютер. 

2) Медиапроектор. 

3) DVD-проектор. 

4) Видеомагнитофон. 

5) Фото- и видеокамеры. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1) Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем. 

2) Штатив для таблиц. 

3) Ящики для хранения таблиц. 

4) Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.). 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству     для 3 класса создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 
В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование 

предметных  и  универсальных способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного   развития  –  эмоциональной, познавательной,  
саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет  свою специфику. Очень важную роль  в процессе развития и 
воспитания личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на формирование  
образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к 
миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  формирование  функционально  грамотной   
личности, обладающей  не  только предметными, но  и  универсальными знаниями и умениями. Основы  функциональной 
грамотности закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  приобщение детей  к художественной  культуре,  
обучение их   умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и  
грамотно формулировать  своё  мнение о  них, а  так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками 
в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  умения, 
безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им  возможность более  
осознанно и цельно постигать  окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го,  2-го,  3-го  и 4-го  классов представляют собой  
единый курс для  обучения и эстетического развития младших школьников воспитывают в них  интерес к искусству, 
развивают зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 
логическое мышление, совершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают понимание основных законов 
изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих работах, 
которые могут быть   выполнены различными  материалами,  на   разных  уровнях сложности,  в  группах  или   
индивидуально.  Все  четыре  учебника курса обеспечены рабочими тетрадями,  в  которых даётся подробный  анализ 
всех  творческих проектов, причём задания даны в избытке, что  позволяет учителю выбирать задания,  соответствующие  
уровню класса. 



 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 
самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 
средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- 
двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  рациональнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из них  
существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально 
воспринимать  произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности  курса 
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения  

первичными навыками художественной и  изобразительной деятельности. 
Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у  современных младших школьников, 

как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для  облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса информации 
максимально использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий 
изобразительного  искусства,  постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие термины и  понятия, закрепляя  
теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  необходимо учить 
детей  не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений и  осмысленно излагать  
и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 
Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 
Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно 

построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего 
опыта.  Таким  образом школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  представление о структуре изобразительного искусства и   его 
месте   в  жизни  современного человека,  одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 
возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус  и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, 
опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   такой  цели  образования,  предлагаемое содержание 
курса изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников «Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу 
учебники содержат избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут  выполнить 
по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить 
все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в процессе 



обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это 
могут   быть   поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления класса. Решение 
проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии разумно организованной  работы группы 

учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  роли   в 
выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира 

и самопознания. 
2. Воспитание в детях эстетического чувства. 
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 
4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов изобразительной деятельности. 
7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 
Основные задачи курса 
В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 
1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и 

задачами изобразительного искусства, его классификацией); 
2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и 

грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 
3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 
4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и 

работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 
5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 
6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши 

проекты»); 
7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка 

театральных постановок). 
В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так  и 

специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса используется единая система условных обозначений и  текстовых 
выделений. Важной методической составляющей курса для  обучения навыкам работы различными материалами в разных техниках 
являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки,  находящиеся в конце каждого учебника. Для того  
чтобы  сформировать у  учащихся  умение видеть и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм  



анализа художественного произведения, который расширяется  по мере усвоения нового  материала. В начале каждого учебника  
помещены основные понятия,  которые были  изучены в предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  практическая работа),  связанный  с  историей  искусства  от  древнейших  эпоху  
Средневековья (3-й кл). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего  курса и может быть 
алгоритмом для  знакомства с культурой других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом 
возрастных особенностей детей  на основе школьной программы соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей 
используются все  полученные детьми знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом  
возрасте  навыки работы в команде. 

3. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме 1 час в 

неделю (34 ч в год). 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 
природы и  человеческой жизни. 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей 

 ценности,  как  основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

 неживой  природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а 

 также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему,  как  проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния 

 нормального человеческого существования. 



Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в начальной  школе 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека;  
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением действительности,   

на  занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых поможет 
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса «Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  
ниже универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 



• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на 

уроке. 
•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 
•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 
• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в группе; 
б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 
г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр,   батальная 

живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 
• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 
• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 
• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в 



них. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 
• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
• выполнения декоративного панно из природных материалов; 
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 
• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 
• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 
• работой гуашевыми красками; 
• постановки и оформления кукольного спектакля. 
4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (хохломская роспись). 
5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  

музей). 
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

6. Содержание учебного предмета 
Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 
Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр). 
Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о 

живописных работах на  языке искусства с использованием изученных  ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 50). 
Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на  закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 
Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 
Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  

полученных знаний в учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 
Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.Рериха и И.Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  12–13). 
Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 
Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К.Гуна, Г.Терборха и Т.Жерико. Выполнение заданий на закрепление  

полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  52–53).  Рисование животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей 
тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 
произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение заданий на 



закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–17). 
Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  18). 
Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной С. Чехонина. 
Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике. 
Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  рабочей тетради). 
Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр.  6–7  рабочей тетради). 
Занятия 11–13  (3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 
Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- 

личной штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных 
поверхностях. Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради 
(стр.  8–11) и в учебнике (стр.  22–23). 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 
Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  

идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, мимике. 
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- века с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление 

полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  и   в   рабочей  тетради (стр.  24–27). 
Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет». 
Занятия 17–18  (2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 
Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в  учебнике (стр.   29). 

Этапы выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 
Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью (стр.  32–33 в рабочей тетради). 
Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради и в учебнике. 
Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 
Совмещение нескольких техник при работе  акварельными краска- ми.  Техника отпечатка. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 
Занятия 21–23  (3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  тетради. 
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  стр.  34–35 учебника и графического панно 
«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский 

витязь и девица-красавица». 
Занятия 24–25  (2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. 

Выполнение заданий учебника и  в рабочей тетради. Коллективная работа «Кириллица». 
Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 



Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в 
учебнике.  Получение представления о  работе   различных театральных художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 
Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- ленных в нём.  Класс можно разделить на группы и поручить 

представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. 
Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить 

проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 
7. Тематическое планирование  

№ Тема урока, тип урока Планируемые результаты обучения Виды деятельности 

учащихся, форма 

работы 

 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Дата Фактич. 

дата Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

УУД 

Р а з д е л  1. ЖИЗНЬ, ТРУД И ИСКУССТВО (17 часов) 

1 Вспомни!  Жанры 

живописи. 

Натюрморт. Урок 

развития умений и 

навыков. 

Иметь представление 

об основных жанрах 

живописи. 
Учиться передавать 
форму и цвет 
различных овощей и 
фруктов.  
 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат  

выполнения; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёрами. 

Изучение 

натюрмортов  В. 

Хеды. 

 8.09  



2 Вспоминаем жанры 

живописи.  Пишем 

пейзаж. Урок 

развития умений и 

навыков. 

Учиться различать по 
силуэту различные 
деревья (береза, дуб, 
сосна, ель), смешивая 
краски, передавать 
красоту осеннего леса.  
 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Определение на 

примере картин А. 

Грабаря, А. 

Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента 

особенностей 

зимнего колорита. 

Написать зимний 

пейзаж по 

воображению. 

15.09  

3 Жанры живописи. 

Портрет. 

 «Портрет моего 

друга». Бытовой и  

анималистический 

жанры. Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представление 

о художественных 

материалах, о 

пропорциях лица и 

мимике, о 

разновидностях 

портрета.  

Знать понятия 

«портрет», «мимика». 

Знать свойства 

графических 

материалов, их 

выразительные 

возможности.  

 

Оценивать 

собственную 

успешность 

выполнения заданий; 

планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной 

задачи; оценивать 

ход и результат 

выполнения работы; 

участвовать в 

обсуждении учебной 

задачи. 

Знакомство с жанром 

– портрет. 

Знакомство с 

бытовым и  

анималистическим 

жанрами. Рисование 

с натуры и по 

памяти. 

Нарисовать с 

натуры портрет 

своего друга. 

22.09  

4 Портрет. 

Исторический и 

батальный жанры в 

живописи. Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представление 

об особенностях 

исторического и 

батального жанров в 

живописи. 

Знать законы 

Знакомство с 

историческим и 

батальным жанрами. 

Рисование по 

представлению. 

Передача в рисунках 

Нарисовать с 

натуры любое 

животное в 

движении, 

наиболее 

характерном для 

29.09  



композиции и уметь 

использовать их в 

своей работе. 

формы объектов, 

окраски предметов, 

определять 

пропорции. 

него. 

5 День учителя. 

Изготовление 

декоративной 

открытки  из 

природного 

материала. Урок 

развития умений и 

навыков. 

. Уметь выполнять 

наброски по своим 

замыслам с 

соблюдением 

пропорций предметов, 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

особенностями 

используемого 

материала. 

Изготовление 

открытки из сухих 

растений. 

Выполнение эскиза 

композиции, 

реализовать 

творческий замысел 

на основе жанровых 

композиций. 

 6.10  

6 Цветовая гамма. 

«Цветик-семицветик». 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Знать основные и 

составные цвета.  

Уметь получать новые 

цвета смешивая 

основные и составные 

цвета.  

Контрастные цвета. 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Углубление знаний о 

цвете. 

Понятие о цветовой 

гамме. 

 13.10  

7 Твоя  мастерская: 

штриховка и  

цветовой тон. Урок 

развития умений и 

навыков. 

Знать понятие 

цветового круга,  

дополнительные и 

родственные цвета. 

Уметь пользоваться 

приёмами штриховки 

цветными 

карандашами. 

Отработать приёмы 

штриховки 

цветными 

карандашами.   

 20.10  

8 Весёлые попугайчики. 

Декоративное панно  

Знать понятие о 

декоративном панно.  

Воспринимать 

учебное задание, 

Использовать в 

изготовлении 

Коллективное 

панно «Весёлые 

27.10  



«В джунглях». Урок 

развития умений и 

навыков. 

Уметь передавать в 

рисунках красоту 

линий, формы 

объектов 

действительности, 

окраски предметов, их 

цветовой гармонии, 

определять 

пропорции. 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат  

выполнения; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёрами. 

элементов панно 

тёплые и холодные 

цвета, различные 

приёмы вырезания 

ножницами. 

Реализовать 

творческий замысел 

на основе жанровых 

композиций. 

попугайчики» 

9 Весёлые попугайчики. 

Декоративное панно  

«В джунглях». Урок 

развития умений и 

навыков. 

Знать законы 

композиции и уметь 

использовать их в 

своей работе. 

Уметь передавать в 

рисунках красоту 

линий, формы 

объектов 

действительности, 

окраски предметов, их 

цветовой гармонии, 

определять пропорции 

Использовать в 

изготовлении 

элементов панно 

тёплые и холодные 

цвета, различные 

приёмы вырезания 

ножницами. 

Коллективная 

работа. 

Коллективное 

панно «Весёлые 

попугайчики» 

10.11  

 

10 Волшебный 

карандаш. Передача 

объёма с помощью 

штриховки простым 

карандашом. Тон, 

форма, светотень. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представление 

об архитектуре как 

виде искусства. Знать 

свойства графики. 

Уметь под контролем 

учителя проводить 

анализ образца, 

планировать и 

контролировать 

практическую работу. 

Оценивать 

собственную 

успешность 

выполнения заданий; 

планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной 

задачи; оценивать 

Выполнение 

штриховки простым 

карандашом 

плоского и 

объёмного 

изображения. 

 17.11  

11 Волшебный Иметь представление Изготовление  .24.11  



карандаш 

(светотень). Передача 

объёмных 

геометрических тел с 

помощью светотени.  

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

об архитектуре как 

виде искусства. Знать 

свойства графики. 

Уметь оценивать 

качество выполненной 

работы с точки зрения 

соответствия её 

художественному 

замыслу. 

ход и результат 

выполнения работы; 

участвовать в 

обсуждении учебной 

задачи. 

моделей цилиндра и 

пирамиды. 

Рисование 

натюрморта 

геометрических тел с 

натуры. Нанесение 

штриховки на 

рисунки цилиндра и 

пирамиды. 

12 Волшебный 

карандаш 

(натюрморт). Урок 

развития умений и 

навыков. 

Уметь выполнять 

наброски по замыслам 

с соблюдением 

пропорции предметов, 

прорисовывать мелкие 

детали. 

Рисование 

натюрморта 

геометрических тел с 

натуры. 

 1.12  

13 Наш театр.Павел 

Бажов  

«Серебряное 

копытце». Разработка 

сценической версии. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представления о 

прообразах в 

художественных 

произведениях, о том, 

что такое пропорции и 

соразмерность, делать 

наброски простым 

карандашом. 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат  

выполнения; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёрами. 

Изготовление 

декораций, фигурок 

персонажей. 

Иллюстрирование 

произведений 

литературы. 

Коллективная 

работа. 

8.12  

14 Наш театр. Павел 

Бажов «Серебряное 

копытце». Разработка 

образов персонажей.  

Урок  развития 

умений и навыков. 

Уметь выполнять 

наброски по своим 

замыслам, 

реализовывать 

творческий замысел в 

создании 

художественного 

произведения. 

Изготовление 

декораций, фигурок 

персонажей. 

Коллективная 

работа. 

15.12  

15 Наш театр. Павел 

Бажов «Серебряное 

Уметь выполнять 

наброски по своим 

Изготовление 

декораций, фигурок 

Коллективная 

работа. 



копытце». 

Изготовление 

декораций и кукол. 

Урок  развития 

умений и навыков. 

замыслам, 

реализовывать 

творческий замысел в 

создании 

художественного 

произведения 

персонажей. Кукла-

дергунчик 

«Серебряное 

копытце» 

16 Наш театр. Павел 

Бажов «Серебряное 

копытце». 

Разыгрывание 

сказки. Урок  

развития умений и 

навыков. 

Иметь представление 

об эстетических 

понятиях: 

художественный образ,  

форма и содержание. 

Разыгрывание сказки 

с декорациями и 

персонажами. 

Проект. 22.12  

 

17 Пейзаж «Зимушка-

Зима» Урок  развития 

умений и навыков. 

Иметь представление о 

пропорциях предметов. 

Уметь выполнять 

наброски с 

соблюдением 

пропорций предметов. 

Выбирать 

последовательность 

своих действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения работы; 

участвовать в 

обсуждении учебной 

задачи. 

Работа над зимним 

пейзажем в технике 

«гуашь». 

 29.12  

18 Отражение жизни в 

образах. Наши 

друзья. Рисование 

животного. 

Урок  развития 

умений и навыков. 

Иметь представление о 

творчестве 

художников – 

анималистов. Уметь 

самостоятельно 

применять различные 

техники живописи в 

работах. 

Выполнение эскиза, 

композиции. 

Передача  фактуры 

шерсти животного. 

 19.01  

19 Такие разные лица. 

Пропорции. Портрет. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представление о 

том, что такое 

пропорции и 

соразмерность. Уметь 

рисовать по 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

Изучение основных 

пропорций 

человеческого лица. 

Рисование лиц 

людей разного 

 26.01  



воображению, делать 

наброски простым 

карандашом, 

прорисовывать детали. 

её реализации; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

возраста. 

20 Образ  в искусстве. 

Возраст и мимика. 

Изображение 

различных 

выражений лица. 

Урок  развития 

умений и навыков. 

Уметь выполнять 

наброски с 

соблюдением 

пропорций предметов, 

прорисовывать мелкие 

детали. 

Рисование лиц 

разного возраста. 

Передача эмоций в 

портрете. 

 2.02  

21 Время в искусстве. 

Семейный портрет. 

Рисование по памяти 

и с натуры. Урок  

развития умений и 

навыков. 

Уметь использовать 

разнообразные 

техники живописи в 

работе по замыслу, 

выполнять рисование 

по воображению, 

памяти. 

Оценивать 

собственную 

успешность 

выполнения заданий; 

планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной 

задачи; оценивать 

ход и результат 

выполнения работы; 

участвовать в 

обсуждении учебной 

задачи. 

Композиция 

семейного портрета 

 9.02.  

22 Учимся видеть и 

говорить на языке 

искусства. 

Изготовление 

открытки ко Дню 

защитника 

Отечества. Урок  

развития умений и 

навыков. 

Воспитание 

патриотизма 

посредством 

художественных 

образов, знакомство с 

понятием «плакат». 

Уметь выполнять 

наброски по своим 

замыслам;  

самостоятельно 

выполнять разметку с 

опорой на чертеж по 

линейке, циркулю 

Беседа об истории 

праздника. 

Рисование по памяти 

и представлению. 

Соблюдать 

последовательность 

технологических 

операций. 

 16.02  

23 Поздравляем мам. 

Изготовление 

Знать особенности и 

свойства 

Беседа об истории 

праздника. 

 1.03.  



открытки к 

Международному 

женскому дню. Урок  

развития умений и 

навыков. 

используемых 

материалов. Уметь 

выполнять эскиз 

рисунка, выполнять 

наброски по своим 

замыслам. 

Рисование по памяти 

и представлению. 

24 Учимся видеть и 

говорить на языке 

искусства. 

Изготовление 

открытки для мамы. 

Урок  развития 

умений и навыков. 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи по памяти и 

воображению. 

Обогащать опыт 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Рисование 

по памяти и 

представлению. 

 15.03  

25 Народные промыслы.  

Золотая Хохлома. 

Башкирские 

национальные 

орнаменты. 

Растительный 

орнамент. Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Знать, чем 

растительный 

орнамент отличается 

от геометрического. 

Уметь сопоставлять 

приведенные 

орнаменты  с 

реальными 

растениями. 

Изучить этапы 

выполнения различных  

хохломских узоров. 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Знакомство с 

народными 

промыслами России. 

Рисование по 

образцу. Работа 

гуашью. 

 22.03  



26 Народные промыслы.  

Золотая Хохлома. 

Башкирские 

национальные 

орнаменты 
Изделия  русских 

мастеров. 

Хохломские 

сувениры. Урок  

развития умений и 

навыков. 

 Уметь составлять 

простейший орнамент 

из элементов 

хохломской росписи. 

Реализовать 

творческий замысел на 

основе жанровых 

закономерностей. 

Знакомство с 

народными 

промыслами России. 

Рисование по 

образцу. Работа 

гуашью. 

 5.04  

 

27 Изделия  русских 

мастеров. 

Хохломские 

сувениры. Урок  

развития умений и 

навыков. 

Башкирские 

национальные 

орнаменты 

Уметь составлять 

простейший орнамент 

из элементов 

хохломской росписи. 

 Изготовление 

геометрических 

моделей. Выбор 

орнамента. 

 12.04  

28 Кельтские узоры. 

Орнамент 

«Плетёнка». Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представление о 

плетёных орнаментах и  

орнаментах звериного 

стиля.  

Знать, какие 

изображения являются 

элементами таких 

орнаментов. 

Уметь оценивать 

собственную 

успешность 

выполнения заданий; 

планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

Углубление знаний 

об орнаменте: 

понятие «плетенка» в 

декоративном 

искусстве разных 

народов. 

 19.04  



Уметь оформлять 

переплетение линий 

элементов орнамента 

Знать общий принцип 

построения кельтского 

орнамента. 

реализации замысла, 

поставленной 

задачи; оценивать 

ход и результат 

выполнения работы; 

участвовать в 

обсуждении учебной 

задачи. 
29 Чудеса акварели. 

Рисование морского 

царства «по-

мокрому» и в 

технике «отпечатка». 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Уметь работать 

акварелью, совмещая 

различные техники. 

Изучить технику

 отпечатка. 

Использовать  эту 

технику в своей работе 

акварелью. 

Совмещение 

нескольких техник в 

работе с акварелью. 

Знакомство с 

техниками 

«отпечатка», «по-

сырому». Рисование 

по представлению. 

 26.04  

30 Панно 

«Фантастическое 

дерево». Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Уметь использовать 

разные виды графики, 

выполнять 

предварительный 

набросок и прорисовку 

мелких деталей на 

заключительном этапе 

работы. 

Знакомство с 

образцами 

штриховки. 

Выполнять 

предварительный 

набросок и 

прорисовку мелких 

деталей на 

заключительном 

этапе работы.  

Коллективная 

работа. Панно. 

3.05  

31 Образ эпохи  

в искусстве. 

Древнерусский 

витязь. Урок 

ознакомления с 

новым материалом. 

Уметь выполнять эскиз 

рисунка, 

реализовывать 

творческий замысел в 

создании 

художественного 

образа в единстве 

формы и содержания; 

 Выполнение эскиза. 

Подбор деталей 

композиции. 

Изготовление 

шаблонов. 

Оформление работ. 

Художественно-

творческая 

Коллективная 

работа. Коллаж. 

10.05 

 

 

 

 

17.05 

 

32 Образ эпохи  

в искусстве. Девица-

Выбирать 

последовательность 



красавица. Урок  

развития умений и 

навыков. 

высказывать суждения 

о художественных 

произведениях, 

изображающих 

человека. 

своих действий, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения работы; 

участвовать в 

обсуждении учебной 

задачи. 

деятельность. 

33 Из  истории 

искусства. 

Древнерусская книга. 

Коллективный   

проект   

«Кириллица».  

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Иметь представление о 

том, что такое буквица,  

лицевая 

рукопись.Знать 

элементы русской 

средневековой 

культуры, о 

возникновении 

древней русской 

письменностиУметь 

украшать заглавную 

букву своего имени 

(буквицу), писать 

алфавит по образцам 

Беседа об истории 

искусства, об 

элементах русской 

средневековой 

культуры. Письмо 

имён в старорусском 

стиле с буквицами. 

Коллективный 

проект 

«Кириллица». 

24.05  

34 «Экзамен художника 

Тюбика». 

Искусствоведческая 

викторина. Урок 

обобщения знаний. 

Знать основные жанры 

и виды произведений 

изобразительного 

искусства; ведущие 

художественные музеи 

России.Уметь 

высказывать 

простейшие суждения 

о картинах и 

предметах 

декоративно-

прикладного искусства 

(что больше всего 

понравилось, почему, 

Воспринимать 

учебное задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат  

выполнения; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёрами. 

Игровые формы, 

чтение докладов, 

сообщений, 

конкурсы, 

соревнования, 

творческие задания. 

 31.05  



какие чувства, 

переживания может 

передавать художник) 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ 2100. Начальное  образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2010. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.4е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для учителей начальных классов. Дубова М.В. 

4. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное искусство: Разноцветный мир». Учебник.3 класс.- М.: Изд-во «БАЛАСС»,2012г. 
5. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное искусство: Разноцветный мир». Рабочая тетрадь.3 класс.- М.: Изд-во «БАЛАСС»,2012г. 

1. Дополнительная литература. 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго поколения 

2) Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2008. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

3) Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под руководством Б. М. Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2007. 

4) Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008. 

5) Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009.-

74 с. 

6) Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

2. Интернет-ресурсы. 

1) О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. ed.gov.ru.  

2) Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 

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

4) Справочно-информационный Интернет-портал. – Режим доступа : http://www.gramota.ru 

5) Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим доступа : http:// www.school2100.ru 

6) Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1sep-tember.ru/urok 

7) Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

8) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : http://festival.1sep-tember.ru 

2. Наглядные пособия. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 



1) видео «Чудеса Света» 

2) видео «Музеи России.  Эрмитаж» 

3) видео «Виды и жанры изобразительного искусства» 

4) картины В. Васнецова 

5)  иллюстрации  И. Билибина 

6) Слайды картин отечественных художников 

5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016  учебный год. 
Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся 
на уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-практической деятельности, 
которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  
нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе 
технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка 
стала основой формирования  его  познавательных  способностей, включая знаково-символическое и 
логическое мышление. Только так  на основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и 
закономерностей его  развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических 
процессов и интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  сведениями о  «технико-
технологической картине  мира».  При соответствующем содержательном и методическом наполнении 



данный  предмет может стать  опорным для  формирования системы универсальных учебных действий в 
начальном звене  общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности 
(планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, оценка продукта,  умение распознавать  и  
ставить задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 
решения,  добиваться достижения  результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   самым  
становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку 
возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство  
сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через  содержание, 
но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности  становится 
не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания мира, с другой –  средством для  более  
глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого  творящего  ребёнка, так  и 
замыслов изучаемых им  объектов материального мира. При  этом художественно-творческая 
деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, 
размышление и практическая реализация замысла. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной системы «Школа 2100».  Его  

основные положения  согласуются  с концепцией данной модели и решают блок  задач, связанных с 
формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 
деятельности для  практического решения учебных задач  прикладного  характера,  формированием 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий 
по  своему  характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  сути. В его 
основе лежит целостный образ  окружающего мира, который преломляется через результат творческой 
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по 
своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 
предметами начальной школы. Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого 
ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  продукте предметно -

преобразующей деятельности человека; 
–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  ручной 

обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности; 



–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  
организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и информационной 
среды  и умений применять их  для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация максимально творческой 
предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только 
освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  особенностей  через  специальные 
упражнения. 

Примерная схема  урока. Каждый урок  начинается с наблюдения, восприятия предметов 
материально-культурного наследия народов, образцов будущей практической работы. Их  анализ 
осуществляется, прежде всего, с точки  зрения  их конструктивных особенностей (количество  
деталей, их форма, вид соединения), далее  – средства художественной  выразительности (цветовые 
сочетания, подбор  материалов, соотношение целого и частей, ритм  и т.д.). Следующий шаг  
технологический – определение способов  обработки материалов для  получения   планируемого 
результата.  Размышление  и  рассуждение в  ход анализа, как основа  деятельностного подхода, 
подразумевают создание  своего  образа предмета, поиск через  эскизы его внешнего вида, 
конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного  того  или   иного   
материала,  определение рациональных  путей (необходимых технологических операций) его 
изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение  
технико-технологических задач. Практическая манипулятивная  деятельность предполагает 
освоение основных технологических приёмов, необходимых для  реализации задуманного, и 
качественное воплощение задуманного в реальный материальный  объект. Особое внимание 
обращается на формирование у учащихся элементов куль- туры  труда. 

Разнообразные  по  видам практические  работы, выполняемые учащимися, должны 
соответствовать единым требованиям – практическая  значимость (личная  или   общественная),  
доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с 
учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ  являются упражнения по  освоению основных 
технологических  приёмов и  операций, лежащих в основе   ручной обработки материалов, 
доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом   качественного  
выполнения  целостной  работы.  Освоенные через  упражнения приёмы включаются в 
практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды  работ:  



– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  обработки; анализ 
конструкций, их  свойств, принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, модели);  
–  решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,  

поиск  недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор необходимой информации, 
окончательный образ  объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор  способов  их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через  знакомство с культурой и различными 
видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это 
могут  быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами дан- ной местности, 
другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся  первоначально имеет,  главным  образом,   индивидуальный характер.  
Но   постепенно  увеличивается доля  коллективных работ, особенно  творческих, обобщающего 
характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля  образовательных результатов, оценке 
деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему  
характеру. Она включает  творческую мыслительную работу  и  практическую часть  по реализации 
замысла. Качество каждой из  составляющих часто  не совпадает, и  поэтому зачастую  не  может 
быть  одной  отметки за урок. Для  успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как 
оценка качества его деятельности на уроке, так  и оценка, отражающая его творческие поиски и 
находки в процессе созерцания, размышления  и  самореализации.  Оцениваются  освоенные 
предметные знания  и  умения, а  также  универсальные учебные действия.  Результаты  
практического труда могут   быть   оценены  по следующим критериям: качество выполнения 
отдельных (изучаемых  на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня 
сформированности универсальных учебных действий является  степень самостоятельности, 
характер деятельности (репродуктивная или  продуктивная). Творческие поиски и находки 
поощряются в словесной одобрительной форме. 

 
3. Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане  

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в 

объеме 1 час в неделю (34 ч в год). 
Содержание курса имеет  широкие возможности для  его реализации  во внеурочное время.  



Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников 
«Технология», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним  для  каждого класса.  

Реализация  программы  требует от  учителя  творческого подхода к  отбору  дидактического
  материала, активизации учащихся,  учёта их  индивидуальных особенностей,  культурных 
запросов. 

 
4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  
художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает  
прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а  также  
переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного 
искусства. 

Ценность   человека как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  
и  самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой 
способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  
этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жизнеспособность 
российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности 
творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда  по 
всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 



Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в  3-м классе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собственных ощущений (явления,  

события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические знания и умения, делать выбор 

способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  2-ю  линию 

развития – умение определять своё  отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является  формирование следующих 

универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   выявления  оптимального 

решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 



–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации  шаблонов, чертёжных  инструментов)  итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой 

деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  

схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  выполнения  

пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты  и  явления; 

 определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию 

развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного диалога  (побуждающий  и  

подводящий диалог); 

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

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 



Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в  3-м классе является формирование следующих умений: 
 знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объёмных форм  – на основе  развёртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, проблемы; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу;  

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

 

6.  Содержание предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни 

человека –  труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов России и мира, в том числе 

своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, поиск доступных средств 

выразительности,  выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  

взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   выполненной  работы  

(соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (14 ч.). 

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, 

применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая).  Преобразование развёрток 

несложных  форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 



Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение 

рицовки с помощью  канцелярского  ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  

вариантами  (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  

его  конструктивных особенностей: формы, способов  соединения, соединительных материалов. Изготовление и  

конструирование из  объёмных  геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и 

художественным  условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4  ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с 

мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. 

Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Поиск  информации  в Интернете*,  просмотр 

информации  на  DVD.  Создание  проектов домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Тематическое планирование и основные  виды деятельности учащихся 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Оборудов

ание 

Основные виды учебной 

деятельности 

 УУД Дата 

план факт 

1 

Вспомни, подумай, 

обсуди. Всё 

начинается с замысла. 

Изготавливаем 

самолёт – истребитель. 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

Под руководством 

учителя 

–  коллективно 

разрабатывать несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы  в  

полученные результаты; 

–  ставить цель, выявлять 

и формулировать 

проблему, проводить 

коллективное обсуждение 

предложенных   учителем 

или   возникающих  в 

ходе работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы  их 

решения. 

Регулятивные  

 

–  определять и  

формулировать цель   

деятельности на  уроке  с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения заданий, 

образцов, работы с 

иллюстрацией учебника; 

–  с  помощью учителя  

объяснять выбор  

наиболее подходящих для  

5.09  

2 

Учимся работать 

циркулем (разметка 

чертёжным 

инструментом) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

12.09  

3 От замысла к изделию.  1  19.09  

4 

Изготавливаем «вол-

шебный кристалл» 

(проектирование, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

26.09  

5 

Отражение жизни в 

изделиях мастеров. 

Народные 

промыслы. 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

3.10  

6 Изготавливаем панно 1 Презента- 10.10  



(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

ция 

PowerPoint 

 

Самостоятельно 

– выполнять простейшие 

исследования   

(наблюдать, сравнивать,  

сопоставлять изученные 

материалы: их виды, 

физические и техноло-

гические  свойства, конст-

руктивные  особенности 

используемых 

инструментов). 

 

С помощью учителя 

– проектировать изделия: 

создавать образ  в  

соответствии с замыслом  

с учётом поставленной 

конструкторско-

технологической задачи 

или с   целью   передачи   

определённой х у д о ж е с 

т в е н н о - э с т е т и ч е с 

к о й информации; 

воплощать мысленный  

образ в подобранном 

материале с опорой (при 

необходимости) на 

выполнения задания 

материалов и 

инструментов; 

–  учиться  готовить 

рабочее место  и  выпол-

нять практическую работу 

по  предложенному 

учителем плану  с  опорой 

на  рисунки учебника; 

–  выполнять  контроль 

точности разметки  

деталей с  помощью 

шаблона. 

Средством для  

формирования этих  

действий служит 

соблюдение технологии 

предметно-практической 

творческой деятельности; 

–  учиться совместно с 

учителем и  другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 

Познавательные 

  

7 

Делаем открытку 

«Белочка» 

(конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

17.10  

8 
Делаем открытку 

«Белочка» 

1  24.10  

9 
Фантазия в изделиях 

мастеров. 

1  7.11  

10 

Лепим из теста 

(проектирование, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

14.11  

11 Лепим из теста 1  21.11  

12 Лепим из теста 1  28.11  

13 

Время в изделиях 

мастеров. Изучаем 

технику безопасности. 

Конструируем и 

моделируем. Строим 

объёмные 

геометрические 

фигуры 

(проектирование, 

конструирование, 

построение развёрток) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

 

 

5.12 

 

14 Готовимся к Новому 1 Презента-   



году. Дед Мороз 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

ция 

PowerPoint 

графические 

изображения, соблюдая   

приёмы  безопасного и  

рационального труда; 

– отбирать наиболее 

эффективные способы  

решения конструкторско- 

технологических и 

декоративно- 

художественных задач в  

зависимости от 

конкретных условий; 

– воплощать мысленный 

образ в материале с 

опорой (при  необходи-

мости) на освоенные 

графические изображе-

ния; 

–  участвовать в совмест-

ной творческой  деятель-

ности при  выполнении 

учебных практических 

работ  и реализации 

несложных проектов: 

принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой  

информации, создание и  

практическая реализация 

–  ориентироваться в 

своей  системе знаний: 

отличать новое  от уже  

известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться   в   

учебнике   (на    развороте,   

в   оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя  

учебник, свой жизненный 

опыт  и информацию, 

полученную на уроке; 

пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

–  перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса; 

– перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

12.12 

15 

Ёлочные игрушки 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

19.12  

16 

Готовим подарки. 

Открытки к 23 февраля 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

20.02  

17 

Букет к 8 марта 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

27.02  

18 Букет к 8 марта 1  5.03  

19 
О чём могут 

рассказать игрушки.  

1  26.12  

20 

Делаем игрушки 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1  16.01  

21 

Выполняем панно 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

23.01  



22 Выполняем панно 1  окончательного  образа 

объекта, определение 

своего места  в общей  

деятельности; 

– обобщать (структуриро-

вать) то новое, что 

открыто и усвоено на 

уроке. 

 

С помощью учителя 

– наблюдать мир  образов 

на  экране компьютера, 

образы информационных   

объектов различной  

природы, процессы 

создания информацион- 

ных  объектов с помощью 

компьютера; 

– исследовать (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять): 

•  предложенные мате-

риальные и информации-

онные объекты, 

•  инструменты мате-

риальных и информации-

онных технологий; 

– проектировать 

их образы; 

–  преобразовывать 

информацию из  одной  

формы в другую –   в 

изделия. 

 

 

 

Коммуникативные  

 

–  донести свою  позицию 

до  других: оформлять 

свою  мысль в рисунках, 

доступных для  

изготовления изделий; 

– слушать и понимать 

речь  других. 

 

Личностные 

–  оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления,  события)  с 

точки зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), в предложенных 

ситуациях  отмечать 

конкретные  поступки,  

которые  можно оценить 

30.01  

23 

Изготавливаем 

кукольный театр 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

6.02  

24 

Учимся вышивать 

крестиком (технологии 

обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

13.02  

25 

Средние века. Тканые 

изделия 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

12.03  

26 

Средневековые 

технологии. 

Изготавливаем макет 

мельницы 

(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

19.03  

27 

Моделируем из бумаги 

замок 

(проектирование, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

9.04  

28 
Моделируем из бумаги 

замок 

1  16.04  

29 Создаём витраж 1 Презента- 23.04  



(проектирование, 

конструирование, 

технологии обработки) 

ция 

PowerPoint 

информационные 

изделия: создавать образ  

в соответствии с 

замыслом, реализовывать 

замысел, используя 

необходимые элементы и  

инструменты информа-

ционных технологий, 

корректировать замысел и 

готовую продукцию в 

зависимости от 

возможностей конкрет-

ной  инструментальной  

среды; 

– планировать 

последовательность 

практических  действий 

для   реализации замысла, 

поставленной задачи; 

– осуществлять само-

контроль и корректировку 

хода работы и конечного 

результата; 

– обобщать (осознавать, 

структурировать  и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной 

как хорошие или  плохие; 

–  называть и объяснять 

свои  чувства и ощущения 

от созерцаемых   

предметов  материальной   

среды,   объяснять   своё   

отношение к  поступкам с  

позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

–    самостоятельно   

определять   и   объяснять   

свои    чувства и  ощуще-

ния, возникающие в  

результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

– в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие  для  всех  простые   

правила  поведения,  

делать  выбор,  какой  

поступок совершить. 

30 Создаём витраж 1  30.04  

31 

Делаем книгу на 

компьютере. 

Текстовые редакторы. 

(информационные 

технологии, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

7.05  

32 

Сохраняем документ. 

Открываем 

сохранённый текст. 

(информационные 

технологии, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

14.05  

33 

Готовим  брошюру. 

Добавляем текст. 

(информационные 

технологии, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

21.05  

34 

Печатаем брошюру 

(информационные 

технологии, 

конструирование) 

1 Презента-

ция 

PowerPoint 

28.05  



творческой деятельности. 

 

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной программе используется УМК 

издательства «Баласс». 

- Печатные пособия. 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Образовательная система «Школа 2100» М., 

«Баласс» 2011г. 

1. «Технология» (Прекрасное рядом с тобой) Учебник для 3 класса 

Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс» 2011 г.) 

2. «Технология. 3 класс» Методические рекомендации для учителя 

 Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс» 2011 г. 

- Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

- Технические средства обучения. 

Компьютер 

Медиапроектор. 

DVD-проектор. 

Фотоаппарат. 

Интерактивная доска. 

- Натуральные объекты. 
-Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки  материалов и  решения конструкторско-

технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож  с 

выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 



http://fsu.edu.ru/p1.html 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

http://www.rostobrnadzor.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 

http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова 

и Московским институтом открытого образования) 

http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования         

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 

образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.         

 

1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по музыке создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. 

Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016  учебный год. 
 



Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии со 

стандартами второго поколения, примерными программами начального общего образования и основными положениями 

художественно-педагогической концепции выдающегося музыканта-педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд) и направлено на всестороннее и последовательное изучение народной и профессиональной музыкальной 

культуры Башкортостана, России и мира. Взаимодействие национальных музыкальных культур, диалог культур 

рассматривается как единственно верный путь к естественному развитию, сближению и взаимоуважению разных 

народов.  

 

По мнению народного художника России Б. Неменского, «национальное искусство – тот дом, из которого ребенок 

отправляется по дорогам мирового искусства, поэтому искусство, культура своего народа, региона должны быть остро 

им прочувствованы».Введение ребенка в мир музыки других народов в программе осуществляется через интонации, 

темы и образы русской и башкирской музыкальной культуры, что оказывает позитивное влияние на формирование у 

младших школьников чувства патриотизма, достоинства, гордости за достижения отечественного музыкального 

искусства.  

 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 



личностных и метапредметных результатов. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, связь музыки и жизни, проникновение в 

природу искусства и его закономерности, интонационность, деятельностное освоение искусства, выявления сходства и 

различия, триединство деятельности композитора- исполнителя – слушателя и диалога культур. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус.  

 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов музыкального образования, которые нашли 

отражение в научно-методических исследованиях Д.Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Л.В. Горюновой, А.А. 

Пиличяускаса, Л.М. Предтеченской, Л.В. Школяр и других: интонационно-стилевого постижения музыки; 

художественного, нравственно-эстетического познания музыки; концентричности изучения музыкального материала; 

«забегания» вперед и «возвращения» к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); размышления о 

музыке; эмоциональной драматургии; музыкального обобщения; создания композиций; сочинение «сочиненного»; и 

художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

 

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

 

Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны 

музыкальные произведения. Темы программы определяют лишь общие направления в работе педагога-музыканта и 

ключевые моменты в формировании музыкальной культуры учащихся, а также являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной 

деятельности, при этом списки музыкального материала намеренно увеличены, что дает педагогу возможность 

вариативного их использования на музыкальных занятиях исходя из собственных исполнительских возможностей и 

средств материально-технического обеспечения. Программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение 



его внутри полугодия, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. 

 

                                                           2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка». 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного 

наследия, нравственного эталона образа жизни,многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 

другим людям, отечеству, миру в целом.  

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры;  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

  

расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и последовательное изучение народной и 

профессиональной музыкальной культуры Башкортостана, России и мира; 

  

развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего;  

  

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 



  

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

  

Основной формой организации музыкального образования школьников является урок музыки. Как урок 

искусства он имеет свои особенности. Специфика урока музыки обусловлена: непосредственным обращением 

учителя и учащихся к живому, образному звучанию музыки; воздействием музыки на духовный мир ребенка, 

его мировосприятие, мироощущение; возможностью пережить состояние единения с другими в процессе 

коллективной музыкальной деятельности; возможностью оказывать арттерапевтическое, коррекционное 

воздействие средствами музыки на психическое состояние ребенка; насыщенностью урока музыкально-

творческим началом в его различных проявлениях; личностью учителя, выступающего на уроке разносторонним 

музыкантом и организатором музыкальной деятельности детей; возможностью учащегося ощущать 

себя исполнителем, слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке; стремлением учителя 

музыки к построению и организации урока по законам искусства.  

 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки (музыкально- слушательская, вокально-хоровая, 

инструментальная, музыкально- теоретическая, музыкально-историческая, музыкально-ориентировнная 

полихудожественная деятельности, а также, импровизация и сочинение музыки) направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (вокальной, речевой, 

ритмической, пластической, изобразительной); в составлении программ концертов; в ведении дневников 

музыкальных впечатлений; в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 



декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в сочинении рассказов, сказок, стихотворений о музыке, музыкальных инструментах и др. 

 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 

исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 

явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

 

3. Описание места учебного предмета 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в 

объеме 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

                                                            4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному 

музыкальному творчеству - способствует формированию целостной художественной картины мира, воспитанию 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе и активизации творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии.  

 



Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

                                   

5. Личностные,  метапредметные, предметные    результаты   освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

национальной принадлежности на основе изучения народной и профессиональной музыки Башкортостана, России 

и мира;  

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

народов, культур, религий на основе сопоставления произведений русской, башкирской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

 уважительное отношение к иному мнению, историко-культурным традициям других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов; 



 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при роешении различных творческих 

задач, в том числе музыкальных;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями: 

 формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в урочной и внеурочной 

деятельности и ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности. 

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

оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

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

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 



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

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

видов музыкально-творческой деятельности; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей цели и путей ее достижения, 

умение договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности);  

 умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, составления исполнительского 

плана, признавать возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (справочная литература, пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу 

с интерактивной доской и т.п.); 

 умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Предметные результаты изучения музыки должны отражать: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

творческой деятельности; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных 

народов; 



 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

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

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных 

проектов для организации культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности 

                                   6. Содержание начального общего образования по учебному предмету 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

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

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 



Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

 

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

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес-

кий, духовой, народных инструментов. 

 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

 



7. Тематическое планирование  

Тема: «Музыка народов Башкортостана» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли 

честв

о 

часов 

Календарны

е 

 сроки  

изучения 

тем. 

Методический материал Вид учебного занятия  

дата Слушание Пение 

1. Мой 

Башкортостан. 

  1  1. Х. Ахметов. 

«Ах, Уфа, мой город 

дорогой» (музыка на 

вход). 

2. Ф. Ф. Идрисов. 

«Государственный гимн 

РБ». 

2. Р. Габитов.  

«Родимый Урал»   

(исп. Гос. акад. хоровая 

капелла РБ) 

А. Даутов. 

«Мой 

Башкортостан». 

 

 

     Урок – беседа 

  



2. Музыка 

башкирского 

народа. 

 

  1  1. «Марш Салавата». 

Исп. на кубызе  М. 

Зайнетдинов (музыка на 

вход). 

2. Башкирская народная 

песня  «Салават». Исп. 

Р. Сулейманов под 

сопров. думбыры 

3. Башкирская народная 

песня «Урал». 

Исполняет 

 Р. Юлдашев (курай). 

1. А. Даутов. 

«Мой 

Башкортостан». 

2. Ф. Гершова. 

«Отчизна». 

 

 

  Смешанный 

урок 

 

  

3. Песенные жанры 

башкирской 

народной музыки.  

  1  1. Башкирская народная 

песня  «Таштугай». 

Исполняет Р. Юлдашев  

(музыка на вход). 

2. Башкирская народная 

песня  «Соловей».  Исп.  

М. Хисматуллин. 

3. Ария Нэркэс из оперы 

Х. Заимова и А. 

Спадавеккиа «Акбузат». 

1. А. Даутов. 

«Мой 

Башкортостан». 

2. Ф. Гершова. 

«Отчизна». 

 

 

 Урок 

размышление 

  



4. Узун-кюй.  1 

   

 1. Х. Ахметов. 

«Утро Урала» («Тихий 

вход»). 

2. Н. Даутов. 

Симфоническая поэма 

«Урал». 

3. Башкирская народная 

песня  «Соловей». 

1. «Отчизна». 

2. Г. Струве.  

 «Что мы Родиной 

зовем?» 

 

 Урок 

размышление 

  

5. Кыска-кюй.   1  1. Башкирская народная 

песня  «Карабай» (на 

кубызе Р.Загердинов, на 

баяне Р. Вадутов), 

(«Тихий вход»). 

2. Р. Сальманов. 

 Вариации на тему баш. 

нар. песни «Карабай» 

(на баяне  

З. Мамалимов). 

3. Башкирская народная 

песня  «Ирендык».  

1. Башкирская 

народная песня 

«Шаль вязала». 

2. «Что мы Родиной 

зовем?» 

 

   Смешанный 

урок 

  



6. Такмак.   1  1. Башкирская народная 

песня  «Ирендык» 

(музыка на вход). 

2. Башкирская народная 

песня «Ай-дар гынайм». 

Исп. А. Калимуллина. 

3. А. Кубагушев. 

«Такмак» из Сюиты для 

оркестра башкирских 

народных инструментов. 

1. Башкирская 

народная песня  

«Шаль вязала». 

2. Башкирская 

народная песня 

«Косилка-

молотилка». 

Обработка  А. 

Кубагушева. 

 

 

 

 Смешанный 

урок 

  

7. Халмак-кюй.   1  1. Башкирская народная 

песня «Круглое озеро» 

(музыка на вход). 

2. Башкирская народная 

песня «Журавлиная 

песнь». 

3.  М. Ахметов. 

Фантазия на 

башкирскую народную 

тему для курая и 

симфонического 

оркестра (б. н. п. 

«Журавлиная песнь»). 

1. Башкирская 

народная песня 

«Косилка-

молотилка».   

2. Башкирская 

народная песня  

«Любизар». 

 

 

  Смешанный 

урок 

   



8. Древние 

эпические жанры 

башкирской 

народной музыки. 

  1  1. Башкирская народная 

песня  «Гюльназира».  

2. Музыка  А. 

Кубагушева, слова 

народные «Урал- тау». 

3. «Кубаир Акмуллы». 

 Исп. Р. Сулейманов 

(электронный учебник). 

 1. Башкирская 

народная песня  

«Любизар». 

2. А. Кубагушев. 

«Урал». 

 

  Урок 

смешанный  

  

  

9. Кубаиры.   1  1. Музыка  А. 

Кубагушева, слова 

народные «Урал- тау» 

(музыка на вход). 

2. А. Кубагушев. 

«Думы мои». Исп. Г. 

Хамзин 

3. «Вор не разбогатеет». 

 Исп. М. Казакбаев. 

1. А. Кубагушев. 

«Урал». 

2.З. Исмагилов. 

«Акбузат».  

 

 

   Урок – беседа 

   

10

. 

Баиты.   1  1. А. Кубагушев. 

«Думы мои». Исп. Г. 

Хамзин («Тихий вход»).  

2. Баит «Журавлиная 

песнь». 

3. Баит «Сак – Сок». 

4. «Баит об Урале». 

1. А. Кубагушев. 

«Урал». 

2. Ю. Чичков. 

«Мама». 

 

 

 Урок 

смешанный 

  



11

. 

Мунажат.   1  1. «Баит об Урале» 

(«Тихий вход»). 

2. «Мунажат». 

 Исп.  Р. Динахметов.  

3. «Мунажат Уразы». 

4. «Корбан – байрам». 

5. «Маулит – байрам». 

 Ю. Чичков. 

«Мама». 

 

 

 Урок 

размышление 

  

12

. 

Курай – коренной 

житель 

Башкортостана. 

 

  1  1. Башкирская народная 

мелодия «Старинный 

таштугай». Исп. Р. 

Юлдашев (музыка на 

вход). 

2.«Процесс 

изготовления курая» - 

просмотр видеозаписи. 

3. Танец «Цветущий 

курай» - просмотр 

видеозаписи и участие в 

исполнении. 

1. А. Зиннурова. 

«Курай». 

2. А. Имаева. 

 «Курай». 

 

 

  Урок 

смешанный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13

. 

Башкирский 

народный 

инструмент – 

курай. 

  1  1. Башкирская народная 

мелодия «Старинный 

таштугай». Исп. Р. 

Юлдашев (музыка на 

вход). 

2. «Баит о курае». 

3. Р. Хасанов. 

Балет «Легенда о курае». 

4. И. Дильмухаметов. 

«Молодому кураисту». 

Исп. М. Зайнетдинов 

(участие в исполнении). 

1. А. Зиннурова. 

«Курай». 

2. А. Имаева. 

 «Курай». 

 

 

  Урок 

смешанный 

 

 

 

 

14

. 

Башкирский 

народный 

инструмент – 

кубыз. 

  1  1. «Башкирские 

плясовые». Исп. Р. 

Рахимов. 

2. Башкирский танец 

«Буркут». Исп. Р. 

Загретдинов (кубыз), Р. 

Вадутов (баян) – 

просмотр видеозаписи. 

3. Башкирская народная 

песня «Асылыкуль». 

Исп. А. Алматова – 

просмотр видеозаписи и 

участие в исполнении.    

1. А. Имаева. 

 «Курай». 

 2. Ю. Чичков. 

«Снежная сказка 

зимы». 

  

 

 Урок 

смешанный 

 

  



15

. 

Башкирский 

народный 

инструмент – 

думбыра. 

  1  1.  Башкирская народная 

песня «Вороной 

иноходец» (исп. на 

кубызе Р. Рахимов, на 

баяне Ф. Шарафуллин) – 

музыка на вход.   

2.  М. Валеев.  

«Танец» (на домре 

Г.Шилов, на фо-но Г. 

Плотников) – участие в 

исполнении.  

3. Башкирская народная 

мелодия «Кара – юрга» 

(думбыра, курай) 

просмотр видеозаписи. 

1. «Снежная сказка 

зимы». 

2. Т. Попатенко. 

«Новогодняя 

полька». 

 

 

 Урок 

смешанный 

  

16

. 

Национальный 

оркестр народных 

инструментов. 

  1  1. Башкирская народная 

мелодия «Кара – юрга» 

(думбыра, курай) – 

музыка на вход. 

2. Соло на кыл – кубызе 

- просмотр видеозаписи. 

3. А. Кубагушев. 

«Веселые джигиты» - 

просмотр видеозаписи. 

Исп. Национальный 

оркестр народных 

инструментов РБ.  

1. Т. Попатенко. 

«Новогодняя 

полька». 

2. «Снежная сказка 

зимы». 

 

 Урок - экскурсия 

  

                                                 



Тема : «Праздники  и обряды народов Башкортостана». «Музыка Башкортостана». 

1. Праздник  

«Сабантуй». 

  1  1. А. Кубагушев. 

«Веселые джигиты» 

(музыка на вход).  

2. Н. Галиев. 

«Сабантуй».  

Исп. инструментальный 

квартет п/у автора. 

3. «Сабантуй». 

 Исп. джаз-ансамбль 

«Дустар» (М. 

Юлдыбаев). 

4. Игра «Круговой 

танец». 

1. Р. Батыр – 

Булгари. 

«Сабантуй». 

 

     Урок - беседа 

  

2. На празднике 

«Воронья каша». 

  1  1. Н. Галиев. 

«Сабантуй» (музыка на 

вход)  

2. Башкирская народная 

песня.  На празднике 

«Воронья каша». 

3. Обработка А. 

Кубагушева «Воронья 

каша». 

4. Девичий танец (под 

аккомпанемент кубыза). 

1. Р. Батыр – 

Булгари. 

«Сабантуй». 

 

 

Урок – 

музыкальный 

театр 

 
 

  



3. Праздник 

«Нардуган». 

  1  1. «Сабантуй». 

 Исп. джаз-ансамбль 

«Дустар» (музыка на 

вход). 

2. Ход праздника. 

3. Игра «Спрячу 

платочек». 

 

1. Башкирская 

народная песня 

«Нардуган». 

2. В. Шаинский. 

«Все мы делим 

пополам». 

 
Урок – музыкальный театр 

 

 

 

  

4. Праздник 

«Науруз». 

  1  1. А. Ключарев. 

«Танец с кубызом».    

Исп. оркестр ансамбля 

нар. танца им. Ф. 

Гаскарова  п/у  Р. 

Муратшина («Тихий 

вход»). 

2. Ход праздника. 

3. Игра «Кольцо».  

1. Г. Гареева. 

«Славим Науруз. 

2. В. Шаинский. 

«Все мы делим 

пополам». 

   
Урок – музыкальный театр 

 

 

  



5. Обобщение темы 

«Музыка народов 

Башкортостана». 

  1  1. Башкирская народная 

песня «Вороненок». 

Исп. Г. Сулейманов 

(музыка на вход). 

2. Х. Заимов и А. 

Спадавеккиа. 

а). «Ночь на озере 

Шульген» (фрагмент из 

оперы «Акбузат») - 

видеозапись. 

 б). адажио из оперы 

«Акбузат» (просмотр 

видеозаписи). 

1. А. Имаева. 

«Курай». 

2. Р. Батыр – 

Булгари. 

«Сабантуй». 

3. В. Шаинский. 

«Все мы делим 

пополам». 

 

 

    Устный опрос 

   (фронтальный) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Музыка 

Татарстана. 

  1  1. Татарская народная 

песня 

«По реке». Исп. Ф. 

Кудашева (музыка на 

вход). 

2. Слова Г. Тукая, 

музыка  народная 

«Зиляйлук» (узун-кюй).  

Исп. А. Гараева 

(видеоклип – ИНИ 

КГУКИ). 

3. Башкирская народная 

песня «Азамат».  

3. Татарский народный 

танец 

 «Чабата» («Лапти»). 

Исп. А. Галиуллина, 

ИНИ КГУКИ – 

видеоклип (участие в 

исполнении). 

 Слова  Г. Тукая, 

музыка народная 

«Родной язык». 

 

   Смешанный 

урок 

 

  



7. Эпические жанры 

татарской 

народной музыки.  

  1  1. Слова  Г. Тукая, 

музыка  народная 

«Зиляйлук» («Тихий 

вход»). 

2. Баит «Сак-Сок» 

(татарский вариант – 

исп. вокальный 

ансамбль «Норлай» г. 

Казань - видеоклип). 

3. Баит «Сак-Сок» 

(башкирский вариант). 

2. Мунажат «Жомга 

кон». 

Исп. ИНИ КГУКИ – 

видеоклип. 

3. «Мунажат».  

Исп. Р. Динахметов 

(электронный учебник 

«Музыка»). 

Слова  Г. Тукая, 

музыка народная 

«Родной язык». 

 

  Урок 

размышление 

 

 

  

8. Песенные жанры 

татарской 

народной музыки. 

  1   1. Татарская народная 

песня «Родина». Исп. на 

башкирском курае Ф. 

Халиуллин, г. Казань 

(«Тихий вход»). 

2. Татарская народная 

песня «Ай, былбылым». 

3. Башкирская народная 

песня «Красавицы». 

1. Слова  Г. Тукая, 

музыка народная 

«Родной язык». 

2. Л. Батыр-

Булгари. 

«Солнечный край». 

 

 

  Смешанный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 



9. Песни Татарстана.   1  1. Татарская народная 

песня «Апипа» (музыка 

на вход). 

2. Р. Курамшин. 

Вариации на тему 

татарской народной 

песни «Апипа». 

3. Татарский танец 

«Апипа». Исп. 

Государственный акад. 

ансамбль народного 

танца им. Ф. Гаскарова  

РБ – просмотр танца и 

участие в исполнении.   

3. Башкирская народная 

песня «Турлэк – тирэк» 

(кыска-кюй) - 

видеоклип, исп. ИНИ 

КГУКИ (г. Казань) 

1.  Л. Батыр-

Булгари. 

«Солнечный край». 

2. Башкирская 

народная песня 

«Косилка-

молотилка».   

 

 

  Смешанный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10

. 

Обобщение темы 

«Музыка 

Татарстана». 

  1  1. Танец на тему 

татарской народной 

песни «Соловушка-

голубок». 

Обр. А. Ключарева. Исп. 

объедин. симфон. орк. 

гос. филармоний и ТГТО 

и Б., дирижер А. 

Ключарев («Тихий 

вход»).  

2. А. Ключарев. 

Музыка к танцу 

«Проказницы».  

3. Танец «Проказницы». 

Исп. Государственный 

акад. ансамбль 

народного танца им. Ф. 

Гаскарова  РБ – 

просмотр танца и 

участие в исполнении. 

4. Татарский танец 

«Косари» Исп. 

Государственный акад. 

анс. народного танца им. 

Ф. Гаскарова РБ 

(просмотр танца).   

1. Ж.. Файзи. 

«Родник».   

2. Л. Батыр-

Булгари. 

«Солнечный край». 

 

 

   Урок – 

экскурсия 

 

  

 

 

 

 



Тема : «Между Волгой и Уралом» 
 

1.  

 

 

 

 

Музыка 

Марий Эл. 

 

  1  1.Марийская плясовая. 

Исп. Е. Волков (баян) – 

музыка на вход. 

2. Марийская народная 

песня «Уржум-река». 

Обработка Кульшетова. 

Исп. К. Смирнова и В. 

Богатырева. Баян-В. Чернов 

3. Марийская народная 

песня «Ой, луй модеш!»  

4. Марийская народная 

мелодия «Гусли» - музыка 

на вход. 

1. У. Волков, 

русский текст З. 

Александровой  

«О маме». 

 

    Урок – беседа 

  



2. Марийская 

плясовая. 

  1  1. Марийская плясовая 

(«Тихий вход»). 

2. Марийский танец 

«Веревочка». Исп. 

Государственный акад. анс. 

народного танца им. Ф. 

Гаскарова РБ - просмотр 

танца и участие в 

исполнении.   

3. Сернупские и Торьялские 

мелодии.  Исп. анс. 

гусляров Марийского гос. 

анс. песни и танца. 

4. Русская народная музыка 

«Уральские самоцветы».  

Исп. ансамбль гусляров. 

1. У. Волков, 

русский текст З. 

Александровой  

«О маме». 

2. Марийская 

народная песня «На 

лужке». Русский 

текст В. 

Татаринова. 

 

  Смешанный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Музыка 

Чувашии. 

  1  1. Старинная марийская 

плясовая мелодия 

«Волынка». Исп. на баяне 

А. Курбатов, 

А. Мартынов – музыка на 

вход. 

2. Чувашская народная 

песня «На зеленом лугу». 

Обр. А. Асламаса, исп. 

женский вокальный 

квартет.  

3. Чувашская народная 

пляска. 

Исп. симфонический 

оркестр чувашской 

филармонии. 

4. Чувашский девичий 

танец «Яблочко».  

Исп. Государственный 

акад. анс. народного танца 

им. Ф. Гаскарова РБ - 

просмотр танца и участие в 

исполнении. 

1. Марийская 

народная песня «На 

лужке». Русский 

текст В. 

Татаринова. 

2. С. Сандрован. 

«Любимый край». 

 

  Смешанный 

урок 

  



4. Музыка 

Мордовии. 

  1  1. С. Сандрован. 

«Любимый край» - музыка 

на вход. 

2. Мордовская народная 

песня 

«Пойду, мама, во лесок».  

Исп. Д. Еремеев. 

3. Д. Скрипкин. 

«Белая береза».  

4. Лежневская плясовая 

(мордовская) – участие в 

исполнении. 

1.  С. Сандрован. 

«Любимый край». 

2. Н. Кошелев. 

«Птички, 

прилетите». 

    

Смешанный урок 

  

5. Песни 

Мордовии. 

  1  1. Д. Скрипкин. 

«Белая береза» («Тихий 

вход»).  

2. Мордовская народная 

песня «Гнала я стадо». Исп. 

Гос. анс. песни и танца 

«Умарина», худ. рук. С. 

Балабан.  

3. Русская народная песня 

«Дороженька». Исп. Гос. 

Уральский русский 

народный хор. Худ. рук. В. 

Горячих. 

1. Н. Кошелев. 

«Птички, 

прилетите». 

2. Мордовская 

народная песня 

«Ой, луг, луг». 

 

  Устный опрос 

  (фронтальный) 

 

  



6. Музыка 

Удмуртии. 

  1  1. Удмуртская народная 

песня «Колхозный сад» - 

музыка на вход. 

2. Удмуртская народная 

песня «Вечеринка». Гос. 

анс. песни и танца 

«Италмас». Солисты: Е. 

Серебренников и Г. 

Кузнецов. Худ. рук. и 

дирижер А. Мамонтов. 

3. Удмуртская народная 

плясовая мелодия. Исп. 

Гос. анс. песни и танца 

«Италмас» - участие в 

исполнении. 

1. Удмуртская 

народная песня 

«Колхозный сад». 

 

 Смешанный урок 

 

  



7. Танцы 

Удмуртии. 

  1  1. Лирическая хороводная. 

Гос.  анс.  песни и танца 

«Италмас». Солисты: Е. 

Медведева и Л. Ахтариева. 

2. Русская народная песня 

«Березка» (хоровод). Исп. 

квартет баянистов ансамбля 

«Березка». 

3. Удмуртский танец с 

колокольчиками. Инстр. гр. 

Гос. Анс. песни и танца 

Удм. АССР «Италмас». 

Худ. рук. и дирижер А. 

Мамонтов - участие в 

исполнении. 

1. Удмуртская 

народная песня 

«Колхозный сад». 

2. Удмуртская 

народная мелодия  

«Горелки». 

 

 

   Устный опрос 

   (фронтальный) 

  

8. Обобщение 

темы 

«Между 

Волгой и 

Уралом». 

  1  1. Удмуртская народная 

мелодия  «Горелки» – 

музыка на вход. 

2. Фестиваль «Между 

Волгой и Уралом» (2009 

год), г. Казань. ИНИ 

КГУКИ – просмотр 

видеоклипа и участие в 

исполнении. 

 

1. Удмуртская 

народная мелодия  

«Горелки». 

2. Н. Кошелев. 

«Птички, 

прилетите». 

3. Л. Батыр-

Булгари. 

«Солнечный край». 

 

  Урок - 

экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 



Хрестоматия к программе "Музыка"- 1 класс. Уфа. Китап. 2002  

Хрестоматия к программе "Музыка"- 2 класс. Уфа. Китап. 2002  

Хрестоматия к программе "Музыка"- 3 класс. Уфа. Китап. 2003  

Хрестоматия к программе "Музыка"- 4 класс. Уфа. Китап. 2003  
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Ямалетдинова Н.Г. 

 

Видеопособие «По страницам башкирского балета» 
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Ямалетдинова Н.Г. 
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Ямалетдинова Н.Г. 
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Ямалетдинова Н.Г. 
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Ямалетдинова Н.Г 
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2008 
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Ямалетдинова Н.Г. 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего 

 

2008 

 
 

Хусаинова Р.Х. 

Ямалетдинова Н.Г. 



образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2014 – 2015 

учебный год. 

  

 

Целью рабочей программы по физической культуре является 

формирование у учащихся 3-их классов основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

· укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

· совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

· формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

· развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

· обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

 

 

  Программа обучения физической культуре направлена на: 



- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн) и 

региональными климатическими условиями.  

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически 

слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, 



экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет 

имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, 

то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в 

начальной школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 

270 ч. Из них 12 ч.  на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч.  на 

раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч.  на раздел 

«Физическое совершенствование». Авторы поддерживают такое 

распределение часов, при котором основной формой проведения уроков в 

начальной школе становится двигательная деятельность.  
Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие 

глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая 

культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. 

Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 

ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 

учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, 

планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с 

планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система 

работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах 

совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им 

понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики 

пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 

учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в 



работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных 

заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных 

действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию 

проблемного диалога. Начиная с 23 классов введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 

Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала 

носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 

Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают 

активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с 

этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели 

своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. 

Поэтому личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника, 

обучающегося по Образовательной системе «Школа 2100». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной 

картины мира, а также реализации межпредметных связей учебники 

«Физическая культура» построены с учётом содержания учебников 

«Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 2100»). В курс 

«Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с 

окружающим миром, природоведение, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить 



время, но и дать возможность ребёнку убедиться в необходимости быть 

здоровым.  
Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает 

сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий, 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. 

Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой 

двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать 

цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя 

свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него 

постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного 

опыта. В этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 

 

 

3. Описание места учебного предмета 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения  в объеме102 часа  в учебный год (3 

часа в неделю), представлена следующими разделами: 

- легкая атлетика (21 час) 

- гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

- подвижные игры (42 часов) 

- лыжная подготовка (21 час) 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 



ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы.    Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

  Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

  Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

  Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

   Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 



достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5. Личностные, межпредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

-Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 



поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

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

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 



спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 



игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

игровой и соревновательной деятельности; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

  

6. Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

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

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 



физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

-комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой 

ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 



зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

- Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 

из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

- Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под 

рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

- Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины 

с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале спортивных игр: 

 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

   - Общеразвивающие физические упражнения 

на материале гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, подвижных и спортивных игр: развитие гибкости, координации, 

быстроты, выносливости, силовых способностей, формирование осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

Фактич. 

дата 



1 Легкая 

атлетика 

 

(10 часов) 

Ходьба и бег вводный Техника 

безопасности. 

Строевые 

упражнения. Виды 

ходьбы 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

ходьбе и беге 

Текущий 2.09  

2  Ходьба комплексный Строевые 

упражнения. 

Ходьба с 

изменением длины 

и частоты шагов, с 

перешагиванием 

через скамейки. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

ходьбе и беге 

Текущий 4.09  

3  Ходьба и бег комплексный Бег с изменением 

длины и частоты 

шагов. Ходьба в 

различном темпе 

под звуковые 

сигналы. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

ходьбе и беге 

Текущий 7.09  

4  Ходьба комплексный Строевые 

упражнения. 

Ходьба с 

преодолением 3- 4 

препятствий. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

ходьбе и беге 

Текущий 9.09  

5  Бег и прыжки  комплексный Бег приставными 

шагами, правым, 

левым боком, 

вперед. Прыжки с 

поворотом на 180 ْ 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

ходьбе и беге 

Текущий 11.09  



по разметкам, в 

высоту с хлопком в 

ладоши. 

6  Бег комплексный Бег до 60 м. С 

изменением 

скорости. Бег с 

ускорением от20 до 

30 м. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

ходьбе и беге 

Текущий 14.09  

7  Метание и 

прыжки 

комплексный Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Бег зигзагом, в 

парах. Прыжки в 

высоту с 4-5 шагов, 

с высоты до 40 см. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках и 

метании 

Текущий 16.09  

8  Метание и 

прыжки 

комплексный Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Бег зигзагом, в 

парах. Прыжки в 

высоту с 4-5 шагов, 

с высоты до 40 см. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках и 

метании 

Текущий 18.09  

9  Метание и 

прыжки 

комплексный Прыжки в длину с 

места. Многоскоки 

(до 8). Метание 

мяча. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

Текущий 21.09  



прыжках и 

метании 

10  Метание и 

прыжки 

комплексный Метание малого 

мяча. Эстафеты  

прыжками на одной 

ноге. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках и 

метании 

Текущий 23.09   

11 Подвижные 

игры 

 

(16 часов) 

Ловля мяча комплексный Техника 

безопасности. 

Ловля мяча в 

движение и на 

месте. Игра 

«Пустое место». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 25.09  

12  Ловля мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ловля мяча в 

движение и на 

месте. Игра 

«Пустое место». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 28.09  

13  Ведение мяча комплексный Основы знаний. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

шагом. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 30.09  

14  Ведение мяча комплексный Обучение ведению 

мяча. Игры с 

ведением мяча. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

Текущий 2.10  



ведением 

15  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления бегом. 

Игры «Гонка мячей 

по кругу», 

«Овладей мячом». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 5.10  

16  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления бегом. 

Игры «Гонка мячей 

по кругу», 

«Овладей мячом». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 7.10  

17  Передача мяча комплексный Передача мяча в 

движение, на месте, 

в квадратах, кругах. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 9.10  

18  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

ведения мяча. Игра 

«Космонавты». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 12.10  

19  Ловля мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ловля мяча в 

движении и на 

месте. Игры «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 14.10  



20  Ловля мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ловля мяча в 

движении и на 

месте. Игры «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 16.10  

21  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игры 

«Пустое место», 

«Удочка». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 19.10  

22  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игры 

«Пустое место», 

«Удочка». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 21.10  

23  Ведение мяча комплексный Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. Игры 

«Охотники и утки», 

«Вызов по имени». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 23.10  

24  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Эстафеты с 

ведением мяча. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 26.10  

25  Игра  комплексный Основы знаний. 

Игра «Прыжки по 

полосам». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

Текущий 28.10  



прыжками, 

ведением 

26  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Игры с ведением 

мяча. Игра 

«Подвижная цель». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Текущий 30.10  

27 Гимнастика 

 

 (18 часов) 

Строевые 

упражнения 

комплексный Техника 

безопасности. 

Строевые 

упражнения. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 6.11  

28  Акробатическая 

комбинация 

комплексный ОРУ с большими и 

малыми мячами, 

набивными мячами, 

гимнастическими 

палками, обручем. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 9.11  

29  Акробатическая 

комбинация 

комплексный Перекаты в 

группировке, 

стойка на лопатках, 

2-3 кувырка вперед, 

мост из положения 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

Текущий 11.11  



лежа на спине. элементы 

раздельно и в 

комбинации 

30  Акробатическая 

комбинация 

комплексный Перекаты в 

группировке, 

стойка на лопатках, 

2-3 кувырка вперед, 

мост из положения 

лежа на спине. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 13.11  

31  Акробатическая 

комбинация 

Совершенствование 

ЗУН 

Кувырок вперед, 

Комбинация из 

элементов. 

Кувырок в сторону. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 16.11  

32  Акробатическая 

комбинация 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

изученных 

элементов. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Текущий 18.11  

33  Упражнения на  Комбинация из Уметь Комплекс 20.11  



снаряда освоенных 

элементов на 

гимнастической 

стенке, бревне, 

скамейке. 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

2  

 

34  Упражнения на 

снаряда 

 Комбинация из 

освоенных 

элементов на 

гимнастической 

стенке, бревне, 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

23.11  

35  Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

Перелазанье через 

бревно, коня 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

25.11  

36  Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

Перелазанье через 

бревно, коня 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

Комплекс 

2  

 

27.11  



элементы 

раздельно и в 

комбинации 

37  Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

Перелазанье через 

бревно, коня 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

30.11  

38  Упражнения на 

снаряда 

Совершенствование 

ЗУН 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке. 

Перелазанье через 

бревно, коня 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

2.12  

39  Упражнения на 

снаряда 

комплексный Команды «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!». 

Ходьба 

приставными 

шагами, по бревну. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

4.12  

40  Передвижения Совершенствование Передвижение по Уметь Комплекс 7.12  



ЗУН диагонали, 

противоходом, 

змейкой. Русский 

медленный шаг. 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

2  

 

41  Перестроения комплексный Команды «На 

первый второй, 

рассчитайтесь!». 

Построение в две 

шеренги 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

9.12  

42  Передвижения комплексный Повороты на 

носках и одной 

ноге. Ходьба 

приставными 

шагами. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

11.12  

43  Перестроения Совершенствование 

ЗУН 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга, шаги галопа 

в парах, польки. 

Сочетание 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

Комплекс 

2  

 

14.12  



изученных 

танцевальных  

шагов. 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

44  Перестроения Совершенствование 

ЗУН 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга, шаги галопа 

в парах, польки. 

Сочетание 

изученных 

танцевальных  

шагов. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Комплекс 

2  

 

16.12  

45 Лыжная 

подготовка  

 

(21 час) 

Передвижение 

на лыжах 

комплексный Техника 

безопасности. 

Основы знаний. 

Переноска и 

надевание лыж. 

Повторение 

ступающего шага 

без палок и с 

палками. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2  

 

18.12  

46  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Повторение  

скользящего шага 

без палок, с 

широкой 

амплитудой. 

Поворот 

переступанием. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2  

 

21.12  

47  Передвижение Совершенствование Повторение  Уметь Комплекс 23.12  



на лыжах ЗУН скользящего шага 

без палок, с 

широкой 

амплитудой. 

Поворот 

переступанием. 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

2  

 

48  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Развитие 

скоростных качеств 

в эстафете с этапом 

до 150 м. 

Дистанция до 1000 

м в среднем темпе. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2  

 

25.12  

49  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Развитие 

скоростных качеств 

в эстафете с этапом 

до 150 м. 

Дистанция до 1000 

м в среднем темпе. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2  

 

28.12  

50  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Эстафета с 

оббеганием 

флажка. Дистанция 

до 500м. Поворот 

переступанием на 

месте. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2  

 

15.01  

51  Передвижение 

на лыжах 

комплексный Прохождение 

дистанции 2000м в 

среднем темпе. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2 

18.01  



52  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

скользящий шаг с 

палками на 

дистанции 3000м с 

учителем в среднем 

темпе. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2 

20.01  

53  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

«Круговая 

эстафета». 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2 

22.01  

54  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход 

без палок и с 

палками. 

Соревнования на 

дистанцию 1000м. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2 

25.01  

55  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход 

без палок и с 

палками. 

Соревнования на 

дистанцию 1000м. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах с 

палками и без 

Комплекс 

2 

27.01  

56  Передвижение 

на лыжах 

комплексный Обучение технике 

подъема 

«лесенкой». 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

29.01  

57  Передвижение комплексный Техника спуска в Уметь Комплекс 1.02  



на лыжах высокой стойке. 

Игра «Смелее с 

горки». 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

2 

58  Передвижение 

на лыжах 

комплексный Попеременный 

двухшажный ход 

без палок до 500м, 

с палками до 

1000м. Спуск в 

низкой стойке. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

3.02  

59  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Попеременный 

двухшажный ход 

без палок до 500м, 

с палками до 

1000м. Спуск в 

низкой стойке. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

5.02  

60  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

«Круговая 

эстафета» со 

спуском и 

подъемом на склон. 

Игра на дистанции 

200-250м; 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

8.02  

61  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование 

подъемов, спусков, 

поворотов. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

10.02  

62  Передвижение Совершенствование Попеременный Уметь Комплекс 12.02  



на лыжах ЗУН двухшажный ход с 

палками, спуски в 

высокой, низкой 

стойках. Подъем 

«лесенкой». 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

2 

63  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Лыжные гонки до 

500м с 

применением 

изученных ходов. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

15.02  

64  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Передвижение на 

лыжах до 2км с  

равномерной 

скоростью. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

17.02  

65  Передвижение 

на лыжах 

Совершенствование 

ЗУН 

Эстафеты на 

дистанции 300м. 

Уметь 

выполнять 

спуски и 

подъемы на 

лыжах 

Комплекс 

2 

19.02  

66 Подвижные 

игры  

 

(26 часов) 

Передача и 

ловля мяча 

комплексный Основы знаний. 

Передача и ловля 

мяча. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

22.02  

67  Передача и 

ловля мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Основы знаний. 

Передача и ловля 

мяча. Игра «Гонка 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

Комплекс 

3 

24.02  



мячей по кругу». прыжками, 

ведением 

68  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча 

правой, левой, по 

прямой. Игры с 

ведением мяча. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

26.02  

69  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Эстафеты с 

ведением мяча. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

29.02  

70  Передача мяча Совершенствование 

ЗУН 

Передача мяча в 

движение, на месте, 

в квадратах, кругах. 

Игра «Волк во 

рву». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

2.03  

71  Передача мяча Совершенствование 

ЗУН 

Передача мяча в 

движение, на месте, 

в квадратах, кругах. 

Игра «Волк во 

рву». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

4.03  

72  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

«Космонавты». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

7.03  

73  Ведение мяча Совершенствование Совершенствование Уметь играть в Комплекс 9.03  



ЗУН ведения мяча. Игра 

«Снайперы». 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

3 

74  Ловля и 

передача мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. «Борьба 

за мяч». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

11.03  

75  Ловля и 

передача мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. «Борьба 

за мяч». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

14.03  

76  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча 

правой, левой, по 

прямой. Игры 

«Овладей мячом», 

«Быстро и точно». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

16.03  

77  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча 

правой, левой, по 

прямой. Игры 

«Овладей мячом», 

«Быстро и точно». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

18.03  

78  Ловля и 

передача мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. Игра 

«Снайперы». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

Комплекс 

3 

21.03  



ведением 

79  Ловля и 

передача мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. Игра 

«Снайперы». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 
23.03  

80  Ловля и 

передача мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. Игры 

«Перестрелка», 

«Снайперы». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

4.04  

81  Ловля и 

передача мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движение. Игры 

«Перестрелка», 

«Снайперы». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

6.04  

82  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игра 

«Прыжки по 

полосам». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

8.04  

83  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Игра 

«Прыжки по 

полосам». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

11.04  

84  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Передача мяча в 

движении, на 

Уметь играть в 

подвижные 

Комплекс 

3 

13.04  



месте, в квадратах, 

кругах. «Быстро и 

точно». 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

85  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Передача мяча в 

движении, на 

месте, в квадратах, 

кругах. «Быстро и 

точно». 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

15.04  

86  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Броски по воротам 

с 3-4 м. 

соревнования с 

ведением мяча. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

18.04  

87  Ведение мяча Совершенствование 

ЗУН 

Учебная игра в 

мини-гандбол. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

20.04  

88  Броски Совершенствование 

ЗУН 

Броски мяча в цель 

в ходьбе, 

медленном беге. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

22.04  

89  Броски Совершенствование 

ЗУН 

Броски мяча в цель 

в ходьбе, 

медленном беге. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

25.04  



90  Игра в футбол комплексный Удары по воротам в 

футболе. Варианты 

игры в футбол. 

Основы знаний. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

27.04  

91  Игра в футбол Совершенствование 

ЗУН 

Удары по воротам в 

футболе. Варианты 

игры в футбол. 

Основы знаний. 

Уметь играть в 

подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 

ведением 

Комплекс 

3 

29.04  

92 Легкая 

атлетика 

 

(11 часов) 

Бег и прыжки комплексный Техника 

безопасности. 

Основы знаний. Бег 

с высоким 

подниманием 

бедра, 

захлестыванием 

голени назад. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1  

 

2.05  

93  Бег и прыжки комплексный Бег 30м. Прыжки в 

длину с разбега. 

Бросок набивного 

мяча от груди. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1  

 

4.05  

94  Бег и прыжки комплексный Бег с вращением 

вокруг своей оси на 

полусогнутых 

ногах. Тройной и 

пятерной прыжок. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1  

 

6.05  



95  Бег и прыжки Совершенствование 

ЗУН 

Бросок набивного 

мяча из-за головы. 

Игры с прыжками и 

осаливанием. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1  

 

11.05  

96  Бег и прыжки комплексный Бросок набивного 

мяча снизу - на 

дальность, на 

заданное 

расстояние. 

Дистанция 500м 

легким бегом. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1 

13.05  

97  Бег и прыжки Комплексный Бросок набивного 

мяча снизу - на 

дальность, на 

заданное 

расстояние. 

Дистанция 500м 

легким бегом. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1 

16.05  

98  Бег и прыжки Комплексный Бросок набивного 

мяча снизу. Игры с 

прыжками. 

Многоразовые 

прыжки (до 10). 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1 

18.05  

99  Бег и прыжки Комплексный Бросок набивного 

мяча снизу. Игры с 

прыжками. 

Многоразовые 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

Комплекс 

1 

20.05  



8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Аңлатма яҙыу 

3- сө класс өсөн тормош һабаҡтарына  эш планы Яңы Монасип башланғыс мәктәбе- балалар баҡсаһы өсөн эшкәртелгән уҡыу 

программаһына,  2014-2015 уҡыу йылына уҡыу планына ярашлы төҙөлдө. 

 

Тәрбиәле кеше, тәрбиәле быуын — тәрбиәле йәмғиәт,ышаныслы бөгөнгөбөҙ, өмөтлө киләсәгебеҙ ул. Шуның өсөн 

мәктәптәрҙә, гимназияларҙа һәм лицейҙарҙа, шулай уҡ башҡа уҡыу йорттарыңда ла төплө белем биреү менән бер рәттән 

уҡыусыла кешелеклелек һыҙаттары, әҙәплелек тәрбиәләү мөҡәддәс бурыс һанала. Ә кеше үҙ халҡының быуындан-

быуынға күсә килгән рухи байлығына эйә булғанда, шул нигеҙҙә тәрбиә алғанда, физик камиллыҡҡа өлгәшкәндә һәм 

әхләҡи сафлыҡҡа ынтылғанда ғына үҙен тәрбиәле, әҙәпле, йәмғиәттең тулы ҡанлы ағзаһы итеп иҫәпләй ала. Фәҡәт 

сәләмәт рухлы кеше генә йәмғиәтебеҙ, халҡыбыҙ өсөн ниҙер эшләй, уның алға китеүенә тос өлөш индерә ала. 

прыжки (до 10). беге и прыжках 

100  Бег и метание Комплексный Метание малого 

мяча на дальность. 

Бег на 

выносливость до 

5мин. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1 

23.05  

101  Бег и прыжки Комплексный Эстафеты с 

применением 

прыжков, ведением 

мяча. Бег на 

выносливость. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1 

25.05  

102  игра Комплексный Игры по выбору 

детей. Задание на 

лето. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках 

Комплекс 

1 

27.05 

 

 

 

(30.05) 

 



 Ундай тәрбиәгә өлгәшеүҙә һәр халыҡтың үҙенең һыналған тәрбиә ҡанундары — халыҡ педагогикаһы ҙур роль 

уйнай. 

 Халыҡ педагогикаһы — кешелек донъяһы барлыҡҡа килгәндә үк тыуған ғилем. Һәр заман үҙе туплаған аҡыл, 

тәжрибә нигеҙендә үҙен алмаштырасаҡ быуынды һәйбәтерәк, зиһенлерәк, аңлыраҡ, юғарыраҡ зауыҡлы итеп тәрбиәләргә 

тырышҡан, уның өсөн бөтөн көсөн, белемен, тәжрибәһен һалған. Шул нигеҙҙә кешелек донъяһы үҫә, камиллаша, 

алғабара. 

 «Тормош һабаҡтары» булып башҡорт мәктәптәрендә уҡытыла башлаған яңы уҡыу предметы, халыҡ педагогикаһы 

нигеҙендә белем һәм тәрбиә биреүҙе системаға һалып, махсус программа буйынса алып барыла. Шул уҡ ваҡытта был 

предмет һәр баланың шәхси үҙенсәлеген дә, башҡорт халҡының милли үҙенсәлеген дә күҙҙә тотоп, тәрбиә мәсьәләһенә 

айырым иғтибар итеү  мотлаҡ. Предметтың төп маҡсаттарының береһе –Шәхес тәрбиәләү. Үҙ халҡы, милләте, тарихы 

өсөн ғорурлана алған, халыҡтың йыр-моңо күңеленә һеңгән, тыуған ерен ғәзиз әсәһе кеүек күргән, халҡының рухы, 

маҡсаты, уй-хыялдары, үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән йәшәгән һәм тыуған теленең ҡәҙерен белеп, уның 

тотош байлығына эйә булып, шул телдә уйлаған, хыялланған, ижад иткән, үҙенең бөтөн булмышын халҡына 

бағышлаған кеше генә Шәхес була ала.  

Халыҡтың көсө һәм бөйөклөгө шәхестәр һаны менән билдәләнә. Халыҡ - Шәхесте, Шәхес - халыҡты үҫтерә. 

 

     «Тормош һабаҡтары» курсының төп бурыстары: 
 

 

— Башҡортостан Республикаһында йәшәүсе бөтөн милләт вәкилдәре менән үҙ-ара татыу, дуҫтарса мөнәсәбәт 

булдырыуға булышлыҡ итеү; шул уҡ ваҡытта халҡыбыҙға күп һанлы милләттәр араһында йотолоп, юғалып ҡалмау, 

тиндәр араһында тиң тойоп йәшәү өсөн ниндәй йүнәлештә үҫергә кәрәклеген аңлатыу; 

— тыуған төйәккә, башҡорттарҙың һәм Башҡортостан республикаһында йәшәүсе башҡа милләт вәкилдәренең мәҙәни 

ҡиммәттәренә ҡарата һөйөү һәм ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

— халҡыбыҙҙың матди һәм рухи байлығы менән таныштырыу; 

— тәбиғәткә һәм тәбиғәт байлығына ҡарата һаҡсыл мөнәсәбәт тәрбиәләү; 

— йәш быуынды ғаилә тормошона һәм үҙаллылыҡҡа әҙерләү; 

— мәҙәниәт, сәнғәт, фән өлкәһендәге күренекле әһелдәребеҙ менән таныштырыу. 



Программала ҡаралған сәғәттәр һаны һәм бирелгән темалар мотлаҡ үтәлергә тейеш. Уҡытыусы был предметҡа ингән 

ҡайһы бер темаларҙы музыка, рәсем, хеҙмәт, биология дәрестәре менән бергә үткәрә ала. 

Һәр класс дәреслегенең аҙағында уҡыусы үҙләштерергә һәм белергә тейеш темалар буйынса һорауҙар һәм өҫтәлмә 

әҙәбиәт исемлеге бирелә. Башҡорт мәктәптәрендә уҡытылған «Башҡорт мәҙәниәте» («Тормош һабаҡтары») курсының 

мәҙәниәткә, сәнғәткә, башҡорт ғилеме һәм фәненә, традицияларына, ғөрөф-ғәҙәттәренә ҡағылған материалдары 

«Культура Башкортостана» курсы менән тап килә. Айырма шунда: «Культура Башкортостана» программаһында 

башҡорт әҙәбиәте буйынса материалдар бирелә, ә башҡорт кластарында башҡорт әҙәбиәте ингәнлектән, «Башҡорт 

мәҙәниәте»ндә рухи тәрбиәгә күберәк урын бүленә. 

Дәреслектәрҙең бөтөнөһө лә программаға ярашлы төҙөлдө. Уҡыусыла тыуған илгә, тыуған төйәккә, үҙ еренән күтәрелгән 

шәхестәргә һөйөү тойғоһо тәрбиәләү маҡсатында ошо төбәк тәбиғәтен өйрәнеүгә һәм күренекле әһелдәр 

менән танышыуға байтаҡ ҡына ваҡыт бүленә, экскурсиялар өсөн махсус сәғәттәр билдәләнә. 

 

Был уҡыу предметын бер генә уҡытыусы алып барһа, маҡсатҡа ярашлы була. Уҡытыусыларға тағы бер теләк: бик 

күп сараларҙы мәктәп сәхнәһендә күрһәтеүгәҡарағанда ғәмәли башҡарыу отошло ла, предметтың маҡсатына ла тап 

килә. Әйтәйек, «Шәжәрә» байрамы, «Балалар һабантуйы» ғәмәли башҡарылған һымаҡ,«Наурыҙ», «Нардуған», 

«Сөмбөл байрамы», «Ҡуҙғалаҡ байрамы», «Ыуыҙ ҡоймағы ауыҙ итеү», «Кәкүк сәйе», «Ҡарға бутҡаһы» кеүек сараларҙы 

сәхнәнән алып төшөргә, ауылға, тәбиғәткә сығарырға кәрәк. «Башҡорт мәҙәниәте» («Тормош һабаҡтары») предметын 

индереүҙең маҡсаттарының береһе унда үтелгән традицияларҙы, йолаларҙы, матур ғәҙәттәрҙе ғәмәли кире ҡайтарыуҙан 

ғибәрәт. 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

 

Тема 

Кәңәштәр План 

буйынса 

дата 

Үткәр

ел-гән 

дата 

Минең тыуған яғымдың тәбиғәте 5 сәғ. 

1. Тыуған яҡ карта 03.09  

2. Көҙгө иртә карта 10.09  

3. Көҙгө урман карта 17.09  

4. Ауылым Магнитофон, 

кассета 

24.09  

5 Тыуған ауыл эргәһендәге урманға экскурсия. Магнитофон, 

кассета 

01.10  

Тәбиғәттең гүзәл буяуҙары 6 сәғ. 

6 Бесәндә открытка 08.10  

7 Йондоҙҙар видеосәйәхәт 15.10  

8 Таң атыу видеосәйәхәт 22.10  

9 Көньяҡҡамы, көньяҡҡамы открыткалар 29.10  

10 Инша. Ай инша 12.11  

11. Дәрес-уйын открытка 19.11  

Башҡорттарҙың тәбиғәткә мөнәсәбәте 3 сәғ 

12. Башҡорттарҙың тәбиғәтте изгеләштереүе, 

йәнләндереүе. 

открытка 26.11  

13. Башҡорттарҙың тәбиғәтте изгеләштереүе, 

йәнләндереүе. 

 03.12  

14. Шатморат уйлана.  Урал батыр. журналдар 10.12  



Ҡоштар һәм йәнлектәр тормошо менән танышыу 5 сәғ. 

15. Ҡалалағы ҡоштар тормошо. һүрәттәр 17.12  

16. Ауылда ниндәй ҡоштар йәшәй. открытка 24.12  

  17. Йәнлектәр тормошонан күренештәр  инша 21.01  

18. Йәнлектәр тормошонан күренештәр шигыр яҙырга 28.01  

19. Беҙҙең тирәләге ҡоштар һәм йәнлектәр. 

Урманға экскурсия. 

открытка 04.02  

Тыуған төйәктең билдәле урындары. Тәбиғәттәге һындар 4 сәғ. 

20. Тәбиғәттәге һындар. мәкәл, инша 11.02  

21. Ауылым янындағы ер-һыу атамалары.  18.02  

22. Бөрйән районының ер-һыу атамалары. такмактар 25.02  

23. Башҡортостандың киң  билдәле ер-һыу 

атамалары.  

һүрәттәр, 03.03  

Символ 3 сәғ. 

24. Башҡортостан республикаһының дәүләт 

байрағы 

   

25. Башҡортостан республикаһының дәүләт гербы, 

гимны(һүҙҙәре). 

открытка 10.03  

26. Бөрйән районының байрағы, гербы.(Башҡа 

райондарҙың символдары менән дә танышыу) 

открытка 17.03  

Башҡортостан – минең тыуған йортом 5 сәғ. 

27. Башҡортостан тауҙары. һүрәттәр, 07.04  

28. Башҡортостан урмандары. һүрәттәр, 14.04  

29. Башҡортостан йылғалары, күлдәре.Урал батыр 

әкиәтенән. 

атлас, 

открытка 

21.04  

30. Башҡортостандың шифалы эсемлектәре, һәм 

улар менән дауаланыу урындары. 

портрет, фото 28.04  

Башҡортостанда дауаланыу урындары 2 сәғ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 
 

 

     

     

Тәбиғәт – кешелек донъяһының әсәһе 4 сәғ. 

31. Тәбиғәтте һаҡлау инша 05.05  

32. Тәбиғәт байлығын ишәйтеүҙә беҙҙең өлөшөбөҙ  12.05  

33. Беҙ – тәбиғәт дуҫтары!  19.05  

34. Йомғаҡлау дәресе.  26.05  

     

     


