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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),  Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, на основе авторской   программы В.П.Канакиной, «Сборника 
рабочих программ «Школа России» 1-4 классы»; а также программ для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида (под редакцией Р.Д. Тригер, Ю.А. 
Костенковой, С.Г. Шевченко и др.). 
Рабочая программа адресована обучающимся  3 класса коррекционной школы VII вида (вариант 
7.2).  

Для реализации программы используется УМК:  
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык: учеб. для 3 кл.: В 2 ч./ –   М..:Просвещение 2012 
Журавлёва О.Н. Русский язык. 3 класс. Диагностика результатов обучения. 

В соответствии с учебным планом школы  программа по русскому языку в 3 классе 
рассчитана на 4 часа в неделю,   

Данная рабочая программа мною скорректирована в связи с установленными праздничными 
днями.  
Цель:    
 - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 
Задачи: 
-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
-формирование первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты; 
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Специальные коррекционные задачи: 
-развитие приемов умственной деятельности, необходимых для владения начальным курсом 
русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления; 
-выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала, с целью 
предупреждения ошибок. 
-активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и предложение. 
- регулярно уточнять, пополнять словарный запас, постоянно соотнеся его с предметами, 
явлениями окружающего мира. 
Особенности программы. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы: отставание  может  проявляться  в  целом  
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или  локально  в  отдельных  функциях (замедленный темп или неравномерное становление 
познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. В основу разработки 
АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности.                           
        Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

                   Планируемые результаты освоения курса:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 2) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека. 
3) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения  
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 
 7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся 
научатся:   

-понимать, что предложение — это основная единица речи;  
-оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки) 
-различать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);  
-называть и определять главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
-различать словосочетание и предложение;  
-называть и определять части речи; 
-называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 
-понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  
-использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 
позиции в корне слова; 
-давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
-понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.  
 
Третьеклассники получат возможность научиться:  

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 
текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс: 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
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 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных 
частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число. падеж имён 
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 
местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 
изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 
высказывания и интонации; . вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 
 определять тип текста;  
 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

3 
класс 

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

ориентаций. 

2.Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир.  

3. Освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 

деятельности.  

4.Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 

свои поступки.  

5.Развитие 

этических чувств. 

 6.Развитие 
навыков 
сотрудничества , 
умения не 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

6. Корректировать 
выполнение задания в 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию 
в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план . 

5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию для 
выполнения задания. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы  
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создавать 

конфликтов. 

7..Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни,  бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям. 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, 
так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 
самостоятельно  простые 
выводы 

 

                                              Содержание учебного предмета          

Наша речь и наш язык. Знакомство с учебником, его содержанием и структурой. Значение речи в 
жизни человека, уточнение представления детей о языке как средстве общения, о языке как системе 
знаков. 
Текст. Текст как единица языка и речи. Типы текстов. 
Предложение. Предложение. Знаки препинания в конце предложений. Повествовательные, 
вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные предложения. Употребление в 
тексте разных по цели высказывания и интонации предложений. Обращение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Словосочетание. Простое и сложное предложения (общее 
представление). Союзы в сложном предложении. Составление сложных предложений из двух 
простых. Обобщение знаний о предложении. 
Слово и его лексическое значение. Что такое лексическое значение слова? Упражнение в 
распознавании лексических групп  cлов в речи. Омонимы. Слово и словосочетание. Устойчивые 
сочетания слов (фразеологизмы). Подробное изложение с языковым анализом текста. 
Части речи. Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное 
как часть речи. 
Однокоренные слова. Однокоренные слова. 
Слово и слог. Звуки и буквы. Слово и слог. Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Правописание безударных гласных в корне слов  и гласных после шипящих. Согласные звуки и 
буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости- звонкости 
согласным звуком в корне. Упражнение в правописании слов с разделительным мягким знаком и с 
другими изученными орфограммами. Упражнение в развитии связной речи. 
Состав слова. Однокоренные слова. Корень. Упражнение в написании корня в однокоренных 
 словах. Чередование гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов. Сложные слова. 
Формы слова. Окончание и его роль в слове, в словосочетании и в предложении. Обобщение знаний 
о корне и об окончании как 
о значимых частях слова. Составление предложений и текста. Приставка (общее понятие). 
Приставка — значимая часть слова. Обобщение знаний о роли приставок в слове. Суффикс (общее 
понятие). Суффикс — значимая часть слова. Образование слов с помощью суффиксов. Обобщение 
и систематизация знаний о составе слова. Упражнение в разборе слов по составу. Подробное 
изложение на основе зрительного восприятия и языкового анализа повествовательного текста. 
Правописание частей слова. Общее представление о правописании частей слова. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Уточнение и обобщение знаний о двух 
способах проверки слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными гласными в корне. Правописание слов с двумя безударными 
гласными в корне. Наблюдение над словами с буквосочетаниями_ере_, _оро_, _оло_. 
Правописание слов с глухими и звонкими согласными Правописание слов с парными звонкими 
и глухими согласными в корне. Упражнение в написании слов с парными по глухости - звонкости 
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согласными в корне. Упражнение в правописании слов с парными по глухости-звонкости согласными 
и безударными гласными в корне. Составление текста по сюжетному рисунку. 
Правописание слов с непроизносимым согласным звуком Правило проверки написания слов с 
непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными 
звуками. Сопоставление правил о правописании корня.  
Двойные согласные Двойные согласные. Правописание слов с двойными согласными. Сочинение 
по репродукции картины Виктора Михайловича Васнецова «Снегурочка». 
Правописание суффиксов и приставок Правописание суффиксов и приставок. Правописание 
суффиксов _ик, _ек. Упражнение в правописании суффиксов. Правописание слов с приставками. 
Упражнение в правописании значимых частей слова. 
Приставки и предлоги Приставки и предлоги. Правописание приставок и предлогов. 
Разделительный твердый знак (ъ)  Разделительный твердый знак (ъ). Правописание слов с 
разделительным твердым знаком (ъ). Упражнение в правописании слов с разделительными 
твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. Упражнение в правописании слов с разделительным твердым (ъ) 
и мягким (ь) знаками. Обучение составлению объявления. 
Части речи  Части речи. 
Имя существительное Понятие об имени существительном как части речи. Имя существительное. 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Обучающее подробное изложение 
повествовательного текста Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение 
имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа. 
Упражнение по развитию связной речи. Род имен существительных. Определение рода имен 
существительных в косвенных падежах. Имена существительные, которые могут быть употреблены 
и как имена существительные женского рода, и как имена существительные мужского рода. Мягкий 
знак на конце имен существительных после шипящих. Упражнение в написании имен 
существительных, оканчивающихся на шипящий звук. Подробное изложение повествовательного 
текста. Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). 
Упражнение в склонении и в определении падежей имен существительных. Несклоняемые имена 
существительные. Сочинение по сюжетным рисункам. Именительный падеж имен 
существительных. Родительный падеж имен существительных. Дательный падеж имен 
существительных. Винительный падеж имен существительных. Упражнение в распознавании 
изученных падежей имен существительных. Творительный падеж имен существительных. 
Предложный падеж имен существительных. Подробное изложение повествовательного текста. 
Обобщение знаний о падежах имен существительных. Обобщение знаний об именах 
существительных. Сочинение по репродукции картины Константина Федоровича Юона «Конец 
зимы. Полдень». 
Имя прилагательное  
 Понятие об имени прилагательном как части речи. Связь имен прилагательных с именами 
существительными. Сложные прилагательные (общее представление). Упражнение в употреблении 
и в правописании имен прилагательных. Художественное и научное описание (общее знакомство). 
Составление научного (или художественного) текста-описания растения. Изменение имен 
прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Изменение 
имен прилагательных по числам. Правописание имен прилагательных. Сравнительное описание. 
Составление объявления описательного характера. Изменение имен прилагательных по падежам 
(общее представление). Упражнение в определении падежа имен прилагательных. Упражнение в 
выделении признаков имени прилагательного как части речи.  Обобщение знаний об имени 
прилагательном. Сочинение по репродукции картины Валентина Александровича Серова «Девочка 
с персиками». Составление пригласительного письма. 
Местоимение  Личные местоимения (общее представление). Личные местоимения третьего лица. 
Наблюдение над употреблением в тексте местоимений. Обобщение знаний о местоимении. 
Ознакомление с особенностями текста - письма. 
Глагол  Понятие о глаголе как части речи. Упражнение в определении лексического значения 
глагола. Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных слов. Составление рассказа по 
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сюжетным рисункам. Глаголы в неопределенной форме. Упражнение в распознавании глаголов в 
неопределенной форме. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Упражнение в 
распознавании глаголов единственного и множественного числа. Времена глагола. Упражнение в 
определении времени глагола. Текст - рассуждение. Изменение глаголов по временам. Подробное 
изложение повествовательного текста. Изменение глаголов прошедшего времени по родам.   
Упражнение в определении рода глаголов в прошедшем времени. Составление текста из 
деформированных предложений. Частица не с глаголами. Правописание не с глаголами. 
Обобщение знаний о глаголе. Подробное изложение повествовательного текста.  Составление 
текста по рисунку. 
 Итоговое повторение  Части речи. Подробное изложение повествовательного  текста. Имя 
прилагательное. Правописание родовых окончаний имен прилагательных. Правописание слов с 
изученными орфограммами. Однокоренные слова. Упражнение в развитии устной и письменной 
речи. Повторение и обобщение  изученного материала за 3 –й класс. 

 
                                   Тематическое планирование  

 

 
Тема раздела 

 
Характеристика деятельности учащихся 

Наш язык и наша 
речь. 
 

Различать язык и речь.  Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 
определять его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, 
выделять части в содержании рассказа, записывать составленный текст). 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Текст. 
Предложение. 
Словосочетание. 
 
 
 
  

Различать текст и предложение, текст и набор предложений..Подбирать 
заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Восстанавливать деформированный текст . 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Выделять в письменном тексте диалог. Рассматривать репродукцию картины 
К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ по картине, 
пересказывать составленный текст. 
Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах 
предложений. Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 
Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в 
письменной речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, 
а в предложениях — обращения. 
Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 
Распространять нераспространённое предложение.  
Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. Плани-
ровать свои действия при разборе предложения по членам на основе заданного 
алгоритма. Составлять из двух простых предложений одно сложное. Разделять 
запятой части сложного предложения. Выделять в предложении 
словосочетания. Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. 
Поленова   «Золотая осень». 

Слово в языке и 
речи. 

 
 
 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 
словарю. Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном зна-
чении. Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, 
тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с толковым 
словарём, словарями синонимов и антонимов; находить в них необходимую 
информацию о слове. 
Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение. 
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Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 
Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте. 
Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 
классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 
Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать 
правильность их выделения.Распознавать имя числительное по значению и по 
вопросам (сколько? который?), Распознавать однокоренные слова, выделять в 
них корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, 
слова с омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных слов с 
заданным корнем. 
Различать слово и слог, звук и букву.Работать с памяткой «Как сделать звуко-
буквенный разбор слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 
определённого слова. Находить и отмечать в словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 
орфограммами. 

Состав слова. 
 
 

 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова, выделять 
в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. 
Находить чередующиеся звуки в корне слова. Формулировать определение 
окончания, выделять окончание в слове, доказывать значимость окончания в 
слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Формулировать определения приставки и суффикса. Выделять в словах 
приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или 
суффикса. Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, 
анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине 
описательный текст. 
Формулировать определения приставки и суффикса. Выделять в словах 
приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или 
суффикса.Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для 
любознательных: наблюдение над словообразовательными статьями в 
словообразовательном словаре. Работать с форзацем учебника 
«Словообразование»: наблюдать над группами однокоренных слов и способами 
их образования. 
Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Различать 
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. Оценивать 
результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Редактировать 
предложения с однокоренными словами.  

Правописание 
частей слова. 
 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Подбирать несколько 
проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 
правильность написания слова с изученными орфограммами. 
Работать со страничкой для любознательных (знакомство со 
старославянизмами). 
Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 
Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 
письменной работы. 
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки.  Работать с орфографическим 
словарём. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 
Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, 
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составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно 
составленному плану. Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 
Составлять объявление. 

Части речи. 
 

Классифицировать слова по частям речи.  Подбирать примеры слов 
изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, определять, какие части 
речи были употреблены в составленном рассказе. 
Определять лексическое значение имён существительных.Выделять среди 
имён существительных одушевлённые и неодушевлённые .Находить среди 
имён существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их значение. 
Письменно излагать содержание текста-образца . 
Распознавать собственные и нарицательные имена существительные. 
Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 
Определять и  изменять форму числа имён 
существительных. Распознавать имена существительные, имеющие форму 
одного числа. Определять род имён существительных. Классифицировать 
имена существительные по роду и обосновывать правильность определения 
рода. Согласовывать имена существительные общего рода и имена прилага-
тельные. Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на 
.  Составлять устный и письменный рассказ по серии картин. Записывать текст 
под диктовку и проверять написанное. 
Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам 
учебника. Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия 
падежей. Определять падеж имён существительных. Составлять рассказ по 
репродукции картины (под руководством учителя).Распознавать падеж, в 
котором употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 
Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы (именительный 
и винительный падежи, родительный и винительный падежи имён 
существительных одушевлённых мужского рода и др.). Работать с текстом: 
осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и 
главную мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 
подробно излагать содержание по самостоятельно составленному плану. 
Проверять письменную работу (сочинение). 
Составлять сообщение об изученных падежах имён существительных. 
Определять начальную форму имени существительного. Работать с памяткой 
«Порядок разбора имени существительного».Распознавать, пользуясь 
памяткой, изученные признаки имени существительного по заданному алгоритму 
и обосновывать правильность их определения.  Распознавать имена 
прилагательные среди других частей речи. Выделять словосочетания с 
именами прилагательными из предложения.Подбирать к именам 
существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам 
прилагательным — имена существительные. Распознавать сложные имена 
прилагательные и правильно их записывать (серебристо-белый и др). 
Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 
Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства языка.  
Составлять текст-описание о растении в научном стиле.    
Определять род имён прилагательных, классифицировать имена при-
лагательные по роду.Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от 
формы рода имени существительного.Изменять имена прилагательные по 
родам в единственном числе. Образовывать словосочетания, состоящие из 
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имён прилагательных и имён существительных.Писать правильно родовые 
окончания имён прилагательных. Определять форму числа имени 
прилагательного, изменять имена прилагательные по числам. Подбирать 
имена прилагательные для сравнения признаков предметов.Составлять (устно) 
текст-описание о животном по личным наблюдениям с предварительным 
обсуждением структуры текста. 
Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по 
падежам». Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 
Определять начальную форму имени прилагательного. 
Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существительных. 
Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего 
рода в родительном падеже (доброго здоровья).Работать с памяткой «Порядок 
разбора имени прилагательного». Разбирать имя прилагательное как часть речи 
в том порядке, какой указан в памятке.Определять изученные грамматические 
признаки имени прилагательного и обосновывать правильность их выделения. 
Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 
персиками» и опорным словам.Наблюдать над именами прилагательными в 
загадках, подбирать свои загадки с именами прилагательными, участвовать в 
конкурсе загадок.Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
по учебнику. 
Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять 
грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 
3-го лица единственного числа). Обосновывать правильность выделения 
изученных признаков местоимений.Заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные местоимениями.Оценивать уместность употребления 
местоимений в тексте. Работать с памяткой «Порядок разбора личного 
местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть 
речи.Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 
Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 
отвечающие на определённый вопрос. Определять лексическое значение 
глаголов.Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учи-
теля). 
Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовыватьот 
глаголов в неопределённой форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение 
фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в неопределённой форме. 
Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Составлять 
предложения из слов; определять, могут ли предложения составить текст, 
подбирать заголовок к тексту. 
Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать 
от неопределённой формы глагола временные формы глаголов.Анализировать 
текст, отбирать содержание для выборочного изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно излагать 
содержание текста. 
Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно 
записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -
о).Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с ор-
фоэпическим словарём. Трансформировать предложения (записать глаголы в 
прошедшем времени), определить тему предложений, установить 
последовательность предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему 
заголовок и записать составленный текст. 
Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в 
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прошедшем времени с частицей не. 
Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 
разбирать глагол как часть речи.Определять изученные грамматические 
признаки глагола и обосновывать правильность их выделения.Оценивать 
результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.Самостоятельно 
выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции «Части 
речи в русском языке». 

Повторение. 
  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 
Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 
определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по са-
мостоятельно составленному плану. Проверять письменную работу. 
Классифицировать предложения по цели высказывания и по интона-
ции.Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах 
предложений. Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 
Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 
доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова. 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

1. Учебник:  
В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий. Русский язык 3 класс. – М.: Просвещение, 2012. В 2 частях. 

2. Рабочая тетрадь:  
В.П.Канакина. Русский язык.,  3 класс, в 2 частях.          

        3.Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное пособие. 
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 № п/п Тема урока    Дата Примечания 
 

                                                          Наш язык и наша  речь  

1. Знакомство с учебником «Русский язык».  1.09  

2. Наша речь и наш язык 2.09  

                                                              Текст 

3 Текст как единица языка и речи. 3.09  

4. Текст. Типы текстов.  7.09  

                                                           Предложение  

5 Предложение. Знаки препинания в конце предложений. 8.09  

6 Виды предложения по цели высказывания. 9.09  

7  Обучающее сочинение по картине К,Е.Маковского «Дети, 
бегущие от грозы» 

10.09  

8 Работа над ошибками. Обращение. 14.09  

9. Входная диагностическая работа. 15.09  

10 Работа над ошибками.  16.09  

11 Главные и второстепенные члены предложения. 17.09  

12 Упражнение в разборе предложений по членам 
предложения. 

21.09  

13 Простое и сложное предложения (общее представление). 22.09  

14 Союзы в сложном предложении. 23.09  

15 Составление сложных предложений из двух простых. 24.09  

16 Словосочетание. 28.09  

17 Обобщение знаний о словосочетании и предложении. 29.09  

         Слово и его лексическое значение  

18 Коллективное составление рассказа по картине В,Д, 
Поленова «Золотая осень» 

30.09  

19 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 1.10  

20 Лексическое значение слова 5.10  

21 Синонимы и антонимы 6.10  

22 Диктант по теме «Предложение» 7.10  

23 Работа над ошибками. Омонимы 8.10  

24 Слово и словосочетание. 12.10  

25 Обучающее  изложение с языковым анализом текста по 
рассказу Н. Сладкова «Осенняя ёлочка». 

13.10  

26 Работа над ошибками, допущенными 
в изложении 

14.10  

27 Итоговая контрольная работа за 1 четверть 15.10  

28 Работа над ошибками.  19.10  

29 Фразеологизмы. 20.10.  
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 Части речи  

30. Части речи и их значение 21.10  

31 Части речи: имя существительное. 22.10  

32 Части речи: имя прилагательное. 26.10  

33 Части речи: местоимение, глагол. 27.10  

34 Имя числительное как часть речи . 28.10  

                         Однокоренные слова 

35 Однокоренные   слова. 29.10  

                                                           2-я четверть 

                          Слово и слог. Звуки и буквы   

1 Слово и звук. Звуки и буквы. 9.11  

2 Согласные звуки 10.11  

3 Разделительный ь. 11.11  

4 Проект «Рассказ о слове» 12.11  

Состав слова 

5 Однокоренные слова. Корень. 16.11  

6 Как найти в слове корень. 17.11  

7 Контрольный диктант  по теме: «Написание корня в 
однокоренных словах». 

18.11  

8 Работа над ошибками. Сложные слова. 
 

19.11  

9 Формы слова. Окончание. 23.11  

10 Обобщение знаний о корне и об окончании как 
о значимых частях слова. Составление предложений и 
текста. 
 

24.11  

11 Приставка — значимая часть слова. 
 

25.11  

12 Суффикс — значимая часть слова. Образование 
слов с помощью суффиксов. 
 

26.11  

13 Значения приставок 30.11  

14 Упражнение в  образовании слов с помощью суффиксов. 
 

1.12  

15 Основа слова. Обобщение и систематизация знаний о 
составе слова. 
 

2.12  

16 Проект «Семья слов» 3.12  

 Правописание безударных гласных в корне слова  
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17 Правописание слов с двумя безударными гласными 
в  корне. 
 

7.12  

18 Наблюдение над словами с буквосочетаниями -ере-, -оро-
, -оло-. 

8.12  

19 Диктант по теме «Правописание безударных гласных в 
корне  слова». 

9.12  

 Правописание слов с глухими и согласными  

20 Работа над ошибками. 
Правописание слов с парными звонкими и глухими 
согласными в корне.  

10.12  

21 Упражнение в правописании слов с парными по глухости-
звонкости согласными  в корне. 
 

14.12  

22 Коллективное составление текста по сюжетному рисунку. 15.12  

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком 

23 Правило проверки написания слов с непроизносимым 
согласным звуком в корне. 

16.12  

24 Контрольный диктант за полугодие 17.12  

25 Работа над ошибками 21.12  

26 Упражнение в правописании слов с непроизносимыми 
 согласными звуками.  

22.12  

Двойные согласные  

27 Двойные согласные в словах. 23.12  

28 Правописание слов с двойными согласными. 24.12  

                                                     3-я четверть 

 

     Правописание суффиксов и приставок 

1 Правописание суффиксов и приставок.  11.01  

2 Правописание суффиксов -ик, -ек. 12.01  

3 Правописание суффиксов –ок. 13.01  

Приставки и предлоги  

4 Приставки и предлоги. 14.01  

5 Правописание приставок и предлогов. 
 

18.01  

6 Контрольный диктант по теме: «Правописание приставок и 
предлогов». 

19.01  

 Разделительный твердый знак (ъ)  

7 Работа над ошибками. Разделительный твердый знак (ъ). 20.01  
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8 Упражнение в правописании слов с разделительным 
 твердым (ъ) и мягким (ь) знаком. 

21.01  

9 Контрольное списывание по теме «Правописании слов с 
разделительным  твердым (ъ) и мягким (ь) знаком». 

25.01  

10 Работа над ошибками. 
Обучение составлению объявления. 
 

26.01  

11 Проект « Составляем орфографический словарь» 27.01  

      Имя существительное 

12 Понятие об имени существительном  как  части речи 28.01  

13 Начальная форма имени существительного. 1.02  

14 Одушевленные  и неодушевленные  имена 
существительные. 

2.02  

15 Собственные и нарицательные имена существительные. 3.02  

16 Проект «Тайна имени» 4.02  

17 Изменение имен существительных по числам. Имена 
существительные, употребляемые в форме одного числа. 

8.02  

18 Определение рода имен существительных  в косвенных 
падежах. 

9.02  

19 Имена существительные, которые могут быть 
употреблены и как имена существительные женского 
рода, и как имена существительные мужского рода. 

10.02  

20 Мягкий знак на конце имен существительных 
после шипящих. 

11.02  

21 Подробное изложение повествовательного текста. 15.02  

22 Работа над ошибками. Упражнение в написании имен 
существительных,оканчивающихся  на шипящий звук. 

16.03  

23 Контрольный  диктант по теме: « Мягкий знак на конце 
имен существительных после шипящих». 

17.02  

24 Работа над ошибками. 
Изменение имен существительных по падежам 
(общее представление о склонении). 

18.02  

25 Упражнение в склонении и в определении падежей 
имен существительных. 

20.02  

26 Несклоняемые имена существительные. Составление 
текста  по сюжетным рисункам. 

24.02  

27 Именительный падеж имен существительных. 25.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

28 Родительный падеж имен существительных. 1.03  

29 Дательный падеж  имен существительных. 2.03  

30 Винительный падеж имен существительных. 3.03  

31 Творительный  падеж  имен существительных. 4.03  

32 Предложный падеж  имен существительных. 9.03  
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33 Подробное изложение повествовательного  текста. 10.03  

34 Работа над ошибками. Обобщение знаний о падежах имен 
существительных. 

11.03  

35 Проект «Зимняя страничка» 15.03  

36 Контрольный диктант за 3 четверть 16.03  
 

  Имя прилагательное  

37 Работа над ошибками.  
Понятие об имени прилагательном  как части речи. 
 

17.03  

38 Связь имен прилагательных с именами 
существительными. Сложные прилагательные (общее 
представление). 

18.03  

                                    4-я четверть 

1 Изменение имен прилагательных  по родам. 29.03  

2 Родовые окончания прилагательных 30.03  

3 Изменение имен прилагательных  по числам. 31.03  

    4 Упражнения в написании окончаний имен прилагательных. 1.04  

5 Изменение имен прилагательных по падежам 
(общее представление). 

4.04  

6 Начальная форма имени прилагательного. 
Упражнение в определении падежа имен прилагательных. 

6.04  

7 Сочинение по репродукции картины Валентина 
Александров. Серова «Девочка с персиками». 

7.04  

8 Работа над ошибками. 
Составление пригласительного письма. 

8.04  

9 Проект « Имена прилагательные в загадках» 12.04  

Местоимение  

10 Личные местоимения (общее представление). 
 

13.04  

11 Личные местоимения третьего лица. 14.04  

12 Наблюдение над употреблением в тексте местоимений. 15.04  

13 Обобщение по теме «Местоимение» 19.04  

Глагол  

14 Понятие о глаголе как части речи. 20.04  

15 Упражнение в распознавании глаголов среди 
однокоренных слов. 

21.04  

16 Обучающее сочинение по сюжетным картинкам. 22.04  

 Глаголы в неопределенной форме. 26.04  

 
 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 
 

27.04  
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115  Понятие о временных формах глагола. 28.04  

116 Изменение глаголов по времени. 29.04  

117 Упражнение в определении времени глагола. 
Текст-рассуждение. 
 

4.05  

118 Упражнение в изменении глаголов по временам. 5.05  

119 Упражнение в определении рода глаголов в прошедшем 
времени. Составление текста из деформированных 
 предложений. 

6.05  

120 Частица  «не»  с глаголами. 
 

11.05  

121 Обобщение по теме «Глагол» 12.05  

122 Контрольный диктант за год 
 

13.05  

123 Работа над ошибками. 
 

17.05  

124 Подробное изложение повествовательного  текста. 
 

18.05  

125 Работа над ошибками. 19.05  

126 Повторение по теме « Части речи» 20.05  
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                                     Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),  Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, на основе авторской   программы Л.Ф.Климановой,  В.Г.Горецкого, 
«Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы»; а также программ для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида (под редакцией Р.Д. Тригер, Ю.А. 
Костенковой, С.Г. Шевченко и др.).  

Рабочая программа адресована обучающимся  3 класса коррекционной школы VII вида 
(вариант 7.2).  

Для реализации программы используется УМК: 
Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч.1 (Ч.2) / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – М.: Просвещение, 2012. (Школа России) 
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2018. 
В соответствии с учебным планом школы программа по литературному чтению в 3 классе 

рассчитана на 4 часа в неделю.  
Данная рабочая программа мною скорректирована в связи с установленными праздничными 

днями. 
 
Особенности программы. 
 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. Вариант 7.2. предназначен для образования 
обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 
нормы: отставание  может  проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях 
(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). 
              Сохраняя основное содержание образования, программа отличается тем, что 
предусматривает коррекционную направленность обучения через использование специальных 
методов и приёмов: использование текстов  увеличенного шрифта, предварительный и тщательный 
анализ текста  и словарную работу, с опорой на предметный или сюжетный рисунок, хоровое 
громкое чтение, прослеживание строки с помощью линейки, включение в каждый урок заданий на 
коррекцию памяти, внимания, мышления, восприятия, заданий творческого характера.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Программа по литературному чтению ориентирована на языковое, эмоционально-
нравственное и интеллектуальное развитие ребёнка. 

Целью  изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у учащихся 
навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 
учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием 
содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР 
особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 
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понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 
художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление;  
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе;  
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы;  
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности;  
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  
- работать с различными типами текстов;  
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность.  
-способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 
жизненной компетенции;  
 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
 
1)понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта.  
  
Требования к уровню подготовки учащихся  к концу 3 класса 
   К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 
-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 
-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
-самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
-делить текст на части, составлять простой план под руководством учителя; 
-находить в тексте материал для характеристики героя; 
-подробно и выборочно пересказывать текст; 
-составлять рассказ-характеристику героя; 
-составлять устные и письменные описания; 
-высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 
стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
Третьеклассники получат возможность научиться:  
-по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
-относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 
-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
- самостоятельно обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативн 
ые УУД 

3 
класс 

1.Осознавать через 

чтение художественных 

произведений основные 

ценности (любовь и 

уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2.Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

3. Высказывать 

уважительное 

отношение к другим 

народам в ходе беседы 

при изучении 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 

1.Пользоваться условными 

знаками и символами, 

используемыми в учебнике  

для передачи информации. 

 

2.Пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при изучении 

небольших литературных и 

научно-познавательных текстов 

с опорой на вопросы учителя. 

 

 3. Анализировать мотив 

поведения героя с помощью 

вопросов учителя или учебника.  

4. Строить рассуждение по теме 

урока. 

5.Осознавать смысл 

межпредметных понятий: текст 

 1.Строить диалог 
в паре или 
группе, задавать 
вопросы на 
уточнение, ; 
слушать и 
понимать других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2.Не 
конфликтовать, 
использовать 
вежливые слова.. 
 3..Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
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произведений других 

народов. 

4.Проявлять 

позитивные чувства по 

отношению к 

произведениям родных 

писателей и поэтов.  

5.Знать о правилах 

школьной жизни, 

осознанно применять их 

на уроках 

6.Знать приёмы 

сохранения зрения и 

осанки при чтении книги 

и работы с 

компьютером. 

 

руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста 

и основная мысль, автор, 

авторская позиция, 

литературный и научно-

познавательный текст, басня, 

художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

6.Проявлять индивидуальные 

творческие способности . 

7.Понимать читаемое, 

фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или 

схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и 

пр.). 

 

письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 
4. Выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы . 

                        Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

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

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

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.   

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста, последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
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простейшими приёмами анализа различных видов текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)       

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 
житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор.  

 

                                       Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок Ориентироваться в учебнике 
Знать и применять систему условных знаков 
Находить нужную главу инужное произведение по содержанию 
Пользоваться словарём в конце учебника 
Составлять связное высказывание по иллюстрации 

                                           Самое великое чудо на свете 

Знакомство с учебником. 
Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров. 
Урок-путешествие в прошлое  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, 
используя условные обозначения. Читать текст вслух целыми словами, 
интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 
чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст про себя, 
отвечать на вопросы. Находить необходимую информацию в книге. 
Обобщать полученную информацию по истории создания книги. 
Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 
Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 
каталогом. Читать возможные аннотации на книги. Составлять 
аннотацию на книгу (с помощью учителя). Придумывать рассказы о 
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книге, используя различные источники информации. Участвовать в 
работе пары и группы, читать текст друг другу. Договариваться друг с 
другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к 
чужому мнению. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

                                              Устное народное творчество 

Русские народные песни. 
Лирические народные песни. 
Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 
Произведения прикладного 
искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская 
и богородская игрушка. 
Русские народные сказки. 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»,  «Иван-Царевич и 
Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Иллюстрации к сказке 
В.Васнецова и И.Билибина. 
 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного творчества: малые и большие 
жанры. Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 
Отличать докучные сказки от других сказок, называть их особенности. 
Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 
особенности их построения. Называть жанры прикладного искусства. 
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 
содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно). Использовать чтение про себя для составления 
выборочного и краткого пересказов. Ускорить или замедлить темп 
чтения, соотнося его с содержанием. Определять особенности текста 
волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая 
волшебные события. Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к 
ним. Делить текст на части. Пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану; находить героев, которые противопоставлены в 
сказке. Называть основные черты характера героев. Характеризовать 
героев произведения. Сравнивать героев произведения, героев 
разных сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 
диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать 
произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. 
Договариваться друг с другом; выражать свою позицию. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 
 
 
Проект "Сочиняем волшебную 
сказку" 

                                                         Поэтическая тетрадь 1  

 
 Русские поэты 19-20 века.  
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 
«Листья». Олицетворение. Сочинение-
миниатюра «О чём расскажут осенние 
листья». 
А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка…», «Зреет рожь над жаркой 
нивой…», Картины природы. Эпитеты. 
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», 
«Встреча зимы». 
Заголовок стихотворения. 
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Сравнение. 
Проект «Как научиться читать 
стихи» на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского. 

Прогнозировать содержание раздела. 
  
Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.  
 
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.  
 
Определить различные средства выразительности.  
 
Использовать приемы интонационного чтения (выразить 
радость, удивление, определять силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения).  
 
Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 
выразительности.  
 
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 
паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 
 

                                                 Великие русские писатели 
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А.С.Пушкин. Лирические 
стихотворения. Средства 
художественной выразительности: 
эпитет, сравнение. Приём контраста 
как средство создания картин.  
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение 
народной и литературной сказок. 
Особенности волшебной сказки. 
Рисунки И.Билибина  к сказке. 
Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, их 
сравнение. 
И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. 
Нравственный урок читателю. Герои 
басни. Характеристика героев на 
основе их поступков. Инсценирование 
басни.  
М.Ю.Лермонтов. Лирические 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Подбор музыкального 
сопровождения к лирическому 
стихотворению. Сравнение 
лирического текста и произведения 
живописи. 
Л.Н.Толстой. Детство Толстого.  
 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 
уроке, выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и про 
себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание 
прочитанного, высказывать свое отношение. Различать 
лирическое и прозаическое произведения. Называть 
отличительные особенности стихотворного текста. Объяснять 
значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь 
словарем в учебнике либо толковым словарем. Находить 
средства художественной выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. Знать особенности 
литературной сказки. Определять нравственный смысл 
литературной сказки. Сравнивать произведение живописи и 
произведение литературы. Давать характеристику героев 
литературной сказки. Определять самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и 
рассказ-рассуждение. Соотносить заглавие рассказа с темой и 
главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 
Определять особенности басни, выделять мораль басни в 
текстах. Представлять героев басни. Характеризовать героев 
басни на основе их поступков. Инсценировать басню. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Различать в басне изображенные события и замаскированный, 
скрытый смысл.  

                                              Поэтическая тетрадь 2  

 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о 
природе. Настроение стихотворений. 
Картины природы. Средства 
художественной выразительности. 
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Создание словесных картин. 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  
Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 
Понимать содержание прочитанного, высказывать свое 
отношение.  
Различать лирическое и прозаическое произведения.  
Называть отличительные особенности стихотворного текста.  
Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или 
пользуясь словарем в учебнике либо толковым словарем.  
Находить средства художественной выразительности в 
лирических текстах (эпитеты, сравнения).  
Сравнивать произведение живописи и произведение 
литературы.  
Давать характеристику героев литературной сказки.  
Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  
Отвечать на вопросы по содержанию.  
Определять особенности басни, выделять мораль басни в 
текстах.  
Характеризовать героев басни на основе их поступков.  
Различать в басне изображенные события и замаскированный, 
скрытый смысл. 

                                                   Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины 
сказки», Сравнение литературной и 
народной сказок. Герои сказок. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 
тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, 
отношение. Читать сказку в слух и про себя, использовать 
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Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки.  
В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница». Герои сказки. 
Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки. 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 
Сравнение народной и литературной 
сказок. Герои сказки. Сравнение 
героев сказки.  Составление плана 
сказки. Подробный и выборочный 
пересказ сказки. 
 

приемы выразительного чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и народной сказок; 
определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за 
развитием последовательности событий в литературных сказках. 
Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового словаря. Сравнивать героев в 
литературной сказке, характеризовать их, используя текст 
сказки. Определять авторское отношение к изображаемому. 
Читать сказку в лицах. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

                                                             Были – небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 
Приём сравнения. Творческий 
пересказ: сочинение продолжения 
сказки. 
К.Г.Паустовский «Растрёпанный 
воробей». Герои произведения. 
Характеристика героев. 
А.И.Куприн «Слон». Основные 
события произведения. Составление 
различных вариантов плана. 
Пересказ. 
 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности 
сказки и рассказа. Различать вымышленные события и 
реальные. Определять нравственный смысл поступков героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам героев в 
сказочных и реальных событиях. Находить средства 
художественной выразительности в прозаическом тексте. 
Составлять план краткого и полного пересказов. 
Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно. Определять 
характеристики героев произведения с опорой на текст. 
Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно 
придумывать сказочные и реальные истории. Находить в 
тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную 
мысль. Читать сказку выразительно по ролям. 

                                                     Поэтическая тетрадь 1 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  
А.А.Блок. Картины зимних забав. 
Сравнение стихотворений разных 
авторов на одну и ту же тему. 
С.А.Есенин. Средства художественной 
выразительности для создания картин 
цветущей черёмухи. 
 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, 
отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, образные 
слова и выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и 
ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 
выразительно. 
 Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять 
авторское отношение к изображаемому.  
Придумывать стихотворные тексты.  
Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, 
самостоятельно оценивать свои достижения.  

                                                Люби живое  

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок 
– «входная дверь» в текст. Основная 
мысль текста. Сочинение на основе 
художественного текста. 
И.С.Соколов-Микитов 
«Листопадничек». Жанр 
произведения. Листопадничек – 
главный герой произведения.  
Творческий пересказ: дополнение 
пересказа текста. 
В.И.Белов «Малька провинилась», 
«Ещё про Мальку». Озаглавливание 
текста. Главные герои рассказа.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения. Читать и воспринимать на слух 
произведения. 
 Определять жанр произведения.  
Понимать нравственный смысл рассказов. Определять основную 
мысль рассказа. Составлять план произведения. Рассказывать о 
герое, подбирая в произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои 
наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 
Пересказывать произведение на основе плана. Придумывать 
свои рассказы о животных. Проверять составленный план, 
сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои 
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В.В.Бианки. «Мышонок Пик». 
Составление плана на основе 
названия глав. Рассказ о герое 
произведения.  
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои 
произведения. Пересказ. Краткий 
пересказ. 
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои 
произведения.  
В.Ю. Драгунский «Он живой и 
светится». Нравственный смысл 
рассказа. 
 

достижения. 

                                 Поэтическая тетрадь 2 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над 
росистой поляной…» Заголовок 
стихотворения.  
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина 
«Кукушка». «Котёнок» 
 Проект «Праздник поэзии» 
 

Прогнозировать содержание раздела 
. Планировать работу на уроке.  
Читать и воспринимать на слух лирические тексты.  
Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое 
отношение к изображаемому.  
Сравнивать название произведения и его содержание, 
высказывать свое мнение. Находить в произведениях 
средства художественной выразительности: олицетворения, 
эпитеты, сравнения. 
 Сочинять стихотворения.  
Заучивать стихи наизусть. 
 Проверять чтение друг друга, работая в паре и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок». Соотнесение 
пословицы и содержания произведения. 
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё 
мама». Герои рассказа. Особенности 
речи героев. Чтение по ролям. 
М.М.Зощенко. «Золотые слова». 
«Великие путешественники». 
Особенности юмористического 
рассказа. Главная мысль произведения. 
Восстановление порядка произведений. 
Н.Н.Носов «Федина задача». 
«Телефон». «Друг детства». 
Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. Сборник 
юмористических рассказов Н.Носова. 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, 
соответствующие теме.  
Планировать работу на уроке с использованием условных 
обозначений. Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Соотносить пословицу с содержанием произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль текста.  
Придумывать свои вопросы к текстам.  
Наблюдать за особенностями речи героев.  
Понимать особенности юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять 
отношение автора к событиям и героям. Придумывать 
самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - 
самые старые детские журналы. По 
страницам журналов для детей.  
Ю.Ермолаев «Проговорился», 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 
уроке (начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя 
необходимый и интересный журнал. Определять тему для 
чтения. Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 
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«Воспитатели». Вопросы и ответы по 
содержанию. Пересказ. 
Г.Остер «Вредные советы». «Как 
получаются легенды». Что такое 
легенда. Пересказ. Легенды своей 
семьи, своего города, своего дома. 
Р.Сеф «Весёлые стихи». 
Выразительное чтение. 
 

теме. Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, плавно 
соединяя слова в словосочетания. Использовать прием 
увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи». 
Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 
Находить необходимую информацию в журнале. Готовить 
сообщение по теме, используя информацию журнала. 
Сочинять по материалам художественных текстов свои 
произведения (советы, легенды). Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.  

                                           Зарубежная литература  

Древнегреческий миф. Храбрый 
Персей. Мифологические герои и их 
подвиги. Пересказ. 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 
Нравственный смысл сказки. Создание 
рисунков к сказке.  
 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 
уроке. Читать и воспринимать на слух художественное 
произведение. Находить в мифологическом тексте эпизоды, 
рассказывающие о представлениях древних людей о мире. 
Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью 
учителя). Пересказывать выборочно произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свои сказки. 
Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 
Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному 
выбору; записывать названия и авторов произведений, 
прочитанных летом. Рассказывать о прочитанных книгах 
зарубежных писателей, выражать свое мнение. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Материально- техническое обеспечение Учебно-методический комплекс, обеспечивающий 
реализацию рабочей программы. 

 Учебник: 
1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений. В 2 

ч./[сост.Л.Ф.Климанова и др.]. -6-е изд. –М.: Просвещение, 2012г.. 
Пособия для учителя:  
1.Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Программы «Школа России». - М.: 
Просвещение , 2012. 
2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2009.  
3.Климанова Л.Ф. Поурочные разработки. 3 кл.: пособие для учителей общеобразоват.учреждений 
/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2016г.. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Классная доска с набором магнитов для крепления  таблиц.  
Персональный компьютер  
Мультимедийный проектор 
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Д===ъ                        Календарно-тематическое планирование . 
            «Литературное чтение»  Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 3 класс. 

№п/п                                    Тема урока Дата Примечание 

                               Самое великое чудо на свете. 

1. Введение. Знакомство с учебником. Рукописные 
книги Древней Руси. 

1.09  

2. Первопечатник Иван Фёдоров. 2.09  

3. Тестирование по разделу «Самое великое чудо на 
свете» 

4.09  

                            Устное народное творчество 

4. Русские народные песни. 7.09  

5. Докучные сказки.  8.09  

6. Народные промыслы. 9.09  

7. Знакомство с содержанием сказки «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» 

11.09  

8. Анализ сказки «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 

14.09  

9. Чтение  русской народной сказки «Иван-царевич и 
Серый Волк». 

15.09  

10. Анализ сказки« Иван-царевич и Серый Волк». 16.09  

11. Работа над пересказом сказки «Иван-царевич и 
Серый Волк». 

18.09  

12. Чтение сказки  «Сивка – бурка» 21.09  

13. Работа над содержанием сказки «Сивка – бурка». 22.09  

14. Проверочная работа по теме «Устное народное 
творчество» 

23.09  

15. Проект «Сочиняем волшебную сказку». 25.09  

                                    Поэтическая тетрадь 1 

16 Как научиться читать стихи? 28.09  

17 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза»Картины природы. 29.09  

18 Ф. И. Тютчев «Листья».Олицетворение. 30.09  

19 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…».Рифма. 2.10  

20 А.А.Фет «»Зреет рожь над жаркой нивой…», 
И.С.Никитин « Полно степь моя…»Выраз.чтение. 

5.10  

21 И. С. Никитин «Встреча зимы»Картины природы 6.10  

22 И. З. Суриков «Детство».Жизнь крестьянских детей. 7.10  

23 И. З. Суриков «Зима». Сравнение. 9.10  

24 Проверочная работа  по теме «Поэтическая тетрадь 
1» 

12.10  

                                     Великие русские писатели 

25 Знакомство с названием раздела 13.10  

26 А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…». Работа по 
запоминанию. 

14.10  

27. А.С.Пушкин  «В тот год осенняя погода…» 
А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…». 
Картины природы 

16.10  

28 А.С.Пушкин «Зимнее утро». Выраз.чтение 19.10  

29 А.С.Пушкин «Зимний вечер».Анализ стихотворения 20.10  

30 Знакомство с содержанием произведения А. С. 21.10  



14 
 

Пушкина «Сказка о царе Салтане …» 

31 Анализ произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане …» 

23.10  

32 Сравнительная характеристика героев 
произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане …» . 

26.10  

33 Знакомство с биографией Ивана Андреевича 
Крылова.  

27.10  

34 Анализ басни Ивана Андреевича Крылова 
«Мартышка и очки» 

28.10  

35 Чтение по ролям басни И. А. Крылова «Зеркало и 
Обезьяна» 

30.10  

                                                       2-я четверть 

1 Анализ басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица» 9.11  

2 Знакомство с названием  раздела. Михаил Юрьевич 
Лермонтов 

10.11  

3 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере 
диком стоит одиноко…» 

11.11  

4 Анализ стихотворений М. Ю. Лермонтова «Утёс», 
«Осень» 

13.11  

5 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя) 16.11  

6 Чтение и анализ произведения Л. Н. Толстого 
«Акула» 

17.11  

7 Чтение и пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Прыжок» 18.11  

8 Пересказ произведения  Л.Н.Толстого «Лев и 
собачка» 

20.11  

9 Чтение рассказа-описания Л.Н.Толстого «Какая 
бывает роса на траве» 

23.11  

10 Чтение и анализ текста -рассуждения Л.Н.Толстого 
«Куда девается вода из моря?» 

24.11  

11 Проверочная работа по теме «Великие русские 
писатели» 

25.11  

                                                 Поэтическая тетрадь 2 

12 Знакомство с названием раздела. Заучивание 
наизусть стихотворения Н. А. Некрасова «Славная 
осень!» 

27.11  

13 Работа над выразительным чтением стихотворения 
Н.А. Некрасова «Не ветер бушует над бором…» 

30.11  

14 Чтение и анализ произведения Н. А. Некрасова 
«Дедушка Мазай и зайцы» 

1.12  

15 Выразительное чтение стихотворения 
К.Д.Бальмонта «Золотое слово» 

2.12  

16 Анализ стихотворений И.А.Бунина «Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 
дороги…» 

4.12  

17 Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 
2» 

7.12  

                                             Литературные сказки 

18 Знакомство с разделом. Д. Н. Мамин - Сибиряк 
«Присказка к «Алёнушкиным сказкам» Проверка 
техники чтения за 1 полугодие. 

8.12  
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19 Чтение и анализ сказки Д. Н. Мамина – Сибиряка 
«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост» 

9.12  

20 Работа над сжатым пересказом сказки Д. Н. Мамина 
– Сибиряка «Сказка про храброго зайца – длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост» . 

11.12  

21 Чтение сказки В. М. Гаршина «Лягушка – 
путешественница» 

14.12  

22 Составление плана и пересказ по плану сказки 
«Лягушка- путешественница» 

15.12  

23 Чтение сказки В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» 16.12  

24 Сравнительная характеристика главных героинь. 
сказки В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» 

18.12  

25 Проверочная работа по теме «Литературные 
сказки». 

21.12  

                                              Были – небылицы 

26 Знакомство с названием раздела.Чтение текста  М. 
Горького «Случай с Евсейкой» 

22.12  

27 Анализ текста. Горького «Случай с Евсейкой» 23.12  

28 Чтение по ролям произведения «Случай с 
Евсейкой». 

25.12  

                                                           3-я четверть 

1. Чтение текста К. Г. Паустовского «Растрёпанный 
воробей» 

11.01  

2 Деление на части и их озаглавливание. 12.01  

3 Пересказ текста К. Г. Паустовского «Растрёпанный 
воробей» по плану. 

13.01  

4 Чтение произведения А. Куприна «Слон». 15.01  

5 Работа по составлению плана произведения А. 
Куприна «Слон». 

18.01  

6 Пересказ произведения А. Куприна «Слон». 
 по плану. 

19.01  

7 Проверочная работа по теме «Были – небылицы». 20.01  

                                        Поэтическая тетрадь 3 

8 Знакомство с названием раздела. Саша Черный 
«Что ты тискаешь утенка?...» 

20.01  

9 Общее в стихотворениях Саши Черного «Воробей»,  
«Слон» 

25.01  

10 Анализ стихотворений А. А. Блока «Ветхая 
избушка», «Сны» 

26.01  

11 Чтение и анализ стихотворения С. А. Есенина 
«Черёмуха» 

27.01  

12 Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 
3» 

29.01  

                                                     Люби живое 

13 Знакомство с названием раздела. М. М. Пришвин 
«Моя Родина» (из воспоминаний)  

1.02  

14 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». Составление 
плана. 

2.02  

15 Диагностика усвоения прочитанного 3.02  

16 Чтение текста В. И. Белова «Малька провинилась» 5.02  
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17 Работа с текстом И.В. Белова «Ещё раз про Мальку» 8.02  

18 Чтение произведения В. В. Бианки «Мышонок Пик» 
 

9.02  

19 Анализ произведения В. В. Бианки «Мышонок Пик» 
 

10.02  

20 Пересказ  произведения В.Бианки «Мышонок Пик» 12.02  

21 Чтение произведения Б. Житкова «Про обезьянку» 
 

15.02  

22 Анализ произведения Б. Житкова «Про обезьянку» 
 

16.02  

23 Сжатый пересказ произведения Б. Житкова «Про 
обезьянку» 
 

17.02  

24 Анализ и пересказ текста В.Дурова «Наша Жучка» 19.02  

25 Чтение по ролям произведения В. П. Астафьева 
«Капалуха» 

20.02  

26 Чтение и анализ произведения В. Ю. Драгунского 
«Он живой и светится» 

24.02  

27 Обобщающий урок по разделу « Люби живое» 26.02  

28 Проверочная работа по теме «Люби живое» 1.03  

                                                          Поэтическая тетрадь 4 

29 Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак 
«Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» 

2.03  

30 Работа над выразительным чтением стихотворения 
А. Л. Барто «Разлука» 

3.03  

31 Работа над выразительным чтением стихотворения 
А.Л.Барто «В театре» 

5.03  

32 Анализ и выразительное чтение стихотворения С. В. 
Михалкова «Если» 

9.03  

33 Любовь к животным в стихотворениях Е. А. 
Благининой «Кукушка», «Котёнок» 

10.03  

34 Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 
4».  

12.03  

35 Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 
2» 

15.03  

                                       Собери по ягодке – наберёшь кузовок 

36 Знакомство с названием раздела. Б. Шергин 
«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

16.03  

37 Чтение текста А. П. Платонова «Цветок на земле» 17.03  

38 Анализ произведения . Характеристика Афони по 
данному плану. 

19.03  

                                                           4 четверть 

1 Чтение и анализ текста А. П. Платонова «Ещё 
мама» 

29.03  

2 Работа по составлению плана произведения 
А.П.Платонова «Ещё мама» 

30.03  

3 Пересказ произведения А.П.Платонова «Ещё 
мама». 

31.03  

4 Чтение и анализ произведения М. М. Зощенко 
«Золотые слова» 

2.04  
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5. Чтение произведения М. Зощенко «Великие 
путешественники» 

5.04  

109 Анализ произведения М. Зощенко «Великие 
путешественники» 

6.04  

110 Работа по составлению плана и пересказ 
произведения М. Зощенко «Великие 
путешественники» 

 
7.04 

 

111 Чтение и анализ произведения Н. Н. Носова 
«Федина задача»  

9.04  

112 Инсценировка по произведению Н.Н.Носова 
«Федина задача» 

12.04  

113 Чтение по ролям произведения Н. Н. Носова 
«Телефон» 

13.04  

114 Чтение и работа с текстом В.Ю.Драгунского «Друг 
детства» 

14.04  

115 Проверочная работа по теме «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок» 

16.04  

                                          По страницам детских журналов 

116 Знакомство с названием раздела.  19.04  

117 Чтение текста Ю. И. Ермолаев «Проговорился» по 
ролям., 

20.04  

118  Чтение и анализ произведения Ю. И. Ермолаева 
«Воспитатели» 

21.04  

119 Чтение и анализ стихотворения Г. Б. Остера 
«Вредные советы» 

23.04  

120 Чтение и анализ стихотворения Г. Б. Остера  «Как 
получаются легенды» 

26.04  

121 Диагностика усвоения прочитанного. 27.04  

122 Р. С. Сеф «Весёлые стихи».  28.04  

123 Проверочная работа по теме «По страницам детских 
журналов» 

30.04  

                                      Зарубежная литература 

124 
Знакомство с названием раздела. Чтение мифа 
«Храбрый Персей» 

4.05  

125 Работа с текстом «Храбрый Персей» 5.05  

126 Работа над пересказом мифа «Храбрый Персей» 7.05  

127 Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок» 11.05  

128 Анализ сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок» 12.05  

129 Деление на части, озаглавливание частей сказки Г. 
Х. Андерсена «Гадкий утёнок» 

14.05  

130 Продолжение работы по озаглавливанию частей с 
их  анализом сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий 
утёнок» 

17.05  

131 Обобщающий урок по теме «Зарубежная 
литература» 

18.05  

132 Проверочная работа по теме «Зарубежная 
литература» 

19.05  

133 Что читать летом. Обобщающий урок за год. 21.05  

    

 
 



1 
 

                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования на основе авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой 
«Математика», входящей в состав УМК «Школа России», а так же программ для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида (под редакцией Р.Д.Тригер, 
Ю.А.Костенковой, С.Г.Шевченко и др.). 

 Рабочая программа адресована обучающимся  3 класса коррекционной школы VII вида 
(вариант 7.2).  
            Для реализации программы используется УМК: 
1) Математика.3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  В 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова – М.: Просвещение, 2012г. 
2) Контрольные работы по математике. 1 – 4 классы: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: С.И. 
Волкова-М.: Просвещение,2018. 
           В соответствии с учебным планом школы программа по математике  в 3 классе рассчитана на 

4 часа в неделю. 
          Данная рабочая программа мною скорректирована в связи с установленными праздничными 
днями. 
           Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 -Математическое развитие младших школьников.  
-Формирование системы начальных математических знаний. 
-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  
     Задачи:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 
и принимать суждения других. 

     
                                                         Особенности программы 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы: отставание  может  проявляться  в  целом  

или  локально  в  отдельных  функциях (замедленный темп или неравномерное становление 
познавательной деятельности). 
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Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

  Основные направления коррекционной работы:                                                                                           
-  развитие абстрактных математических понятий;   
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 
приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 
действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 
постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. Формирование 
ориентировочной основы различных математических действий базируется на полноценном 

овладении составом числа, которому  уделяется очень большое внимание. Помимо 
перечисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. 
Так совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 
ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при решении задачи).  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления  
(способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут 
испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с 
предварительным обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения 
задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию 
деятельности. 

  

                             Планируемые результаты освоения курса:            
 
          Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1) Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
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5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере).   

       К  концу 3 класса обучающиеся должны знать:  

-Названия и последовательность чисел до 1000;  

-Названия компонентов и результатов умножения и деления;  

-Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;  

-Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2- 3 действия. 

Обучающиеся должны уметь: 

-Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;  

-Выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

         -Выполнять проверку вычислений;  

-Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

-Решать задачи в 1-2 действия; 

-Находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 
-выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 
остатком); 
-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;  
-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 
единицах измерения; 

-определять время по часам ; 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

клас
с 

Личностные УУД Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

3 

класс 

1.Самостоятельно 

определять и 
высказывать самые 
простые общие для 
всех людей правила 

поведения при 
общении и 
сотрудничестве 
(этические нормы 

общения и 
сотрудничества). 
 
2.В самостоятельно 

созданных ситуациях 
общения и 
сотрудничества, 

1.Самостоятельно 

формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 

 
2.Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать 
и формулировать 

учебную проблему. 
 
3.Составлять план 
решения проблемы 

(задачи) совместно с 
учителем. 
 

1.Самостоятельно 

предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг. 

2.Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи  источники 
информации среди 

предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3.Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 

1.Участвовать в 

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

поступки.. 
 
 2.Договариваться с 
людьми: выполняя 

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

 
3.Учиться уважительно 
относиться к позиции 
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делать выбор, какой 
поступок совершить. 
 

3. Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 

жизни,  бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям. 

4.Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 

необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
 

5.. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

6.Соотносить 

выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 

выполнении. 

 

схема, иллюстрация и др.). 
4.Перерабатывать 
полученную информацию. 

 

другого, пытаться 
договариваться. 
 

                              

                                            Содержание учебного предмета 
 
                      Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение). 
Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания.  
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.  

Доли. 
 Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
                    Числа от 1 до 1 000.  
Нумерация  

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 
слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.  
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 1000. 
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 
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приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 
Величины и их измерение. 
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: килограмм, грамм. Соотношения между единицами измерения 
массы. 
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.  

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач.  
Элементы алгебры. 
Решение уравнений. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
  
                                                Тематическое планирование 

Тема   раздела Хар-ка  деятельности учащихся 

                                                            Числа от 1 до 100: 

Повторение. 

Сложение и 

вычитание. 

 

                                                  

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 
вычитании.  
Обозначать геометрические фигуры буквами.  

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Табличное 

умножение и 

деление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Математическа

я сказка»                                                

 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок при вычислениях значений числовых выражений. 
 Вычислять значения числовых выражений в два-три действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений.  
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными способами, 
в том числе в табличной форме.  
Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами.  
Решать задачи арифметическими способами.  
Объяснять выбор действий для решения.  
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, приводить объяснения.  
Составлять план решения задачи. 
 Действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану.  
Пояснять ход решения задачи.  

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении ее условия и, 
наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в ее решении.  
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и вычислительного 
характера, допущенные при решении. 

 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы 
действий в измененных условиях. 
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Внетабличное 

умножение и 

деление. 

 

 

 

Проект 

 "Задачи - 

расчёты" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами.  
Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 
умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный.  
Использовать разные способы для проверки выполненных действий умножения и деления.  
Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных значениях входящих 
в них букв, используя правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 

свойства сложения, прикидку результат.  
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 
неизвестного делителя.  
Выполнять преобразование геометрических фигур по заданным условиям.  

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами.  
Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с недостающими данными, и 
решать их.  
Составлять план решения задачи.  

Работать в парах, анализировать и  оценивать результат работы.  
Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий.  
результат сравнения.  

Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные 
числа. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию.  
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними.  
Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их.  
Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 
различные приемы устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  
 

                                                               Числа от 1 до 1000. 

 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

Читать и записывать трехзначные числа.  

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения.  
Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные 
числа. 
 Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа.  
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию.  
 
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними.  
 
Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их.  
Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и записывать числа 

римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему счисления с римской 
непозиционной системой записи чисел.  
Читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 
книг, в обозначении веков. Анализировать достигнутые результаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий.      
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Материально- техническое обеспечение: 

Учебник: 
Моро М.И. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение, 2012 
Рабочая тетрадь: 
Контрольные работы по математике. 1 – 4 классы: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: С.И. Волкова-
М.: Просвещение,2018. 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 3 кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. 
Степанова.- М.: Просвещение, 2015.«Поурочные разработки по математике к учебному комплекту 
М.И. Моро и др. «М.:ВАКО,2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Арифметически

е действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 
различные приемы устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный.  

Применять алгоритм письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000.  
Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических 
действий при письменных вычислениях 

Использовать различные приемы проверки правильности вычислений. Различать 
треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных – 
разносторонние) и называть их. 
 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы 

действий в измененных условиях.  
Работать в паре.  
Находить и исправлять неверные высказывания. 
 Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника. Использовать различные приемы для устных вычислений.  
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  
Находить их в более сложных фигурах.  

Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 
однозначное и выполнять эти действия.  

Итоговое 

повторение  

 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.  
Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 
вычитании. 
 Обозначать геометрические фигуры буквами.  

Выполнять задания творческого и поискового характера.  
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 
числами 2 – 9. 
Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений.  

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 
без скобок при вычислениях значений числовых выражений. 
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                                        Календарно-тематическое планирование 

 «Математика», 3 класс,  М.И.Моро, Г.В.Бельтюкова, Москва «Просвещение», 2012г.  

№ 

п/п 
Тема Дата 

Примеч

ания 

1. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.  1.09  

2 Решение задач. 2.09  

3 Выражения с переменной 3.09  

4 Решение уравнений 4.09  

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым  8.09  

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 9.09  

7 Обозначение геометрических фигур буквами 10.09  

8 «Страничка для любознательных» . Подготовка к контрольной 
работе. 

11.09  

9 Входная диагностическая работа. 15.09  

10 Работа над ошибками. 16.09  

11 Конкретный смысл умножения 17.09  

12 Связь умножения с делением 18.09  

13 Четные и нечетные числа. 22.09  

14 Таблица умножения и деления на 3 23.09  

15 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 24.09  

16 Решение задач с величинами: масса, количество. 25.09  

17 Порядок выполнения действий 29.09  

18 Решение примеров и задач 30.09  

19 Решение задач.  1.10  

20 Страничка для любознательных. Подготовка к контрольной работе.  2.10  

21  Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание» 6.10  

22 Работа над ошибками 7.10  

23 Таблица умножения на 4 8.10  

24 Умножение четырёх,  на 4 и соответствующие случаи деления  9.10  

25 Итоговая контрольная работа за 1 четверть 13.10  

26 Работа над ошибками. 14.10  

27 Задачи на увеличение числа в несколько раз 15.10  

28 Решение задач на увеличение числа в несколько раз 16.10  

29 Задачи на уменьшение в несколько раз 20.10  

30  Решение задач на уменьшение в несколько раз. 21.10  

31 Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления  22.10  

32 Задачи на кратное сравнение 23.10  

33 Решение задач на кратное сравнение 27.10  

34 Решение задач изученных видов. 28.10  

35 Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления  29.10  

36 Решение задач 30.10  

                                                        2-я четверть 

1 Задачи на нахождение четвертого пропорционального 10.11  

2 Решение задач 11.11  

3 Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления  12.11  

4 Проект «Математические  сказки» 13.11  

5 Подготовка к контрольной работе. 17.11  

6 Контрольная работа по теме «Умножение и деление. Решение 18.11  



9 
 

задач» 

7 Работа над ошибками. «Что узнали. Чему научились». 19.11  

8 Площадь. Единицы площади 20.11  

9 Квадратный сантиметр 24.11  

10 Площадь прямоугольника 25.11  

11 Умножение 8, на 8 и соответствующие случаи деления 27.11  

12 Решение задач 26.11  

13 Решение примеров и задач. 1.12  

14 Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления 2.12  

15 Квадратный дециметр 3.12  

16 Умножение восьми и девяти и на 8, 9 и соответствующие случаи 
деления 

4.12  

17 Решение задач изученных видов 8.12  

18 Квадратный метр. 9.12  

19 Решение примеров и задач.  10.12  

20 «Что узнали. Чему научились.» Тестирование. 11.12  

21 Контрольная работа за полугодие 15.12  

22 Работа над ошибками 16.12  

23 Решение примеров и задач изученных видов.  17.12  

24 Умножение на 1 18.12  

25 Умножение на 0. 22.12  

26 Случаи деления вида:  а: а,  а:1 при а ≠ 0 23.12  

27 Деление 0 на число 24.12  

28 Решение задач на умножение. 25.12  

                                                     3-я четверть. 

1. Доли. Образование и сравнение долей 12.01  

2. Круг. Окружность 13.01  

3 Диаметр окружности (круга) 
 

14.01  

4 Решение задач изученных видов 15.01  

5 Единицы времени: год, месяц, сутки 19.01  

6 Сутки. Подготовка к контрольной работе. 20.01  

7 Контрольная работа  «Таблица умножения и деления. Решение 
задач» 

21.01  

8 Работа над ошибками.. «Странички для любознательных» 22.01  

9 Умножение  вида: 20 ∙ 3 26.01  

10 Случаи  деления вида 80:20 27.01  

11 Умножение суммы на число  28.01  

12 Решение задач разными способами. 29.01  

13 Умножение двузначного числа на однозначное 2.02  

14 Решение примеров и задач. 3.02  

15 Решение составных  задач  4.02  

16 Выражение с двумя переменными 5.02  

17 Деление суммы на число 9.02  

18 Решение примеров и задач. 10.02  

19 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2 11.02  

20 Связь между числами при делении 12.02  

21 Проверка деления 16.02  

22 Приёмы деления для случаев вида 87:29 ,66:22 17.02  
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23 Проверка умножения . 18.02  

24 Решение уравнений 19.02  

25 Решение примеров . уравнений и задач 24.02  

26 Подготовка к контрольной работе. 25.02  

27 Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и 
деление» 

26.02  

28 Работа над ошибками. Деление с остатком 2.03  

29 Деление с остатком с опорой на рисунок. 3.03  

30 Деление с остатком методом подбора 4.03  

31 Задачи на деление с остатком 5.03  

32 Случаи деления, когда делитель больше остатка 9.03  

33 Проверка деления с остатком. Подготовка к контрольной работе 10.03  

34 Контрольная работа за 3 четверть 11.03  

35 Проект «Задачи-расчёты». Работа над ошибками 12.03  

36 Проверка деления с остатком. 16.03  

             Устная и письменная нумерация в пределах 1000 

37 Устная нумерация в пределах 1000 17.03  

38 Образование трёхзначного числа. 18.03  

39 Разряды счётных единиц 19.03  

                                                      4 четверть 

1. Решение примеров и задач. 30.03  

2 Увеличение и уменьшение числа на 1 31.03  

3 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз 1.04  

4 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых 2.04  

5 Письменная нумерация в пределах 1000.Приёмы устных 
вычислений 

6.04  

6 Контрольная работа по теме: Решение задач и уравнений.  7.04  

7 Работа над ошибками. Деление с остатком. 8.04  

8 Сравнение трёхзначных чисел 9.04  

10 Единицы массы. «Странички для любознательных» 13.04  

11 «Что узнали. Чему научились.»Тестирование. 14.04  

12 Приемы устных вычислений 15.04  

13 Приемы устных вычислений вида: 450 +30,  620 – 200 16.04  

14 Приемы устных вычислений вида: 470 +80,  650 – 90 20.04  

15 Приемы устных вычислений вида:260 +310,  670 – 140 21.04  

16 Приемы письменных вычислений  22.04  

17 Письменное сложение трёхзначных чисел 23.04  

18 Письменного вычитание трёхзначных чисел. 28.04  

19 Виды треугольников 28.04  

20 Подготовка к контрольной работе. 29.04  

21 Контрольная работа по теме: «Приёмы письменного сложения и 
вычитания трёхзначных чисел» 

30.04  

22 Работа над ошибками. Приемы устных вычислений вида: 180 ∙ 4, 
900:3 

4.04  

23 Приемы устных вычислений вида 240 ∙ 3,    203∙ 4, 960:3 5.05  

24 Приемы устных вычислений вида  
100 : 50,    800 : 400 

6.05  

25 Виды треугольников. 7.05  

26 Приемы устных вычислений в пределах 1000 11.05  

27 Приёмы письменного умножения трёхзначного числа на 
однозначное. 

12.05  
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28 Контрольная работа за год.  13.05  

29 Работа над ошибками . 14.05  

30 Приёмы письменного умножения в пределах 1000 18.05  

31 Решение примеров и задач 19.05  

32 Приёмы письменного деления на однозначное число 20.05  

33 Алгоритм письменного деления на однозначное число 21.05  
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                                                      Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования на основе авторской программы «Окружающий мир» Плешакова 
А.А., входящей в состав УМК «Школа России», а так же программ для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ и классов VII вида (под редакцией Р.Д.Тригер, Ю.А.Костенковой, 
С.Г.Шевченко и др.). 
 Рабочая программа предназначена для обучающихся 3 класса коррекционной школы VII 
вида. 
 Для реализации программы используется УМК: 
Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2012. 
Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2018. 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс, автор А.А. Плешаков. 
От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 
2012. 
В соответствии с учебным планом школы  программа по окружающему миру в 3 классе рассчитана 
на 2 часа в неделю. Программа скорректирована мною согласно учебному плану школы и в связи с  
праздничными днями. 

 
     Цель:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

‒ формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

‒ осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

‒ формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

‒ формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме; 

‒ развитие представлений об окружающем мире; 
‒ развитие способности использовать сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях; 

‒ развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 
миром живой и неживой природы. 

 
Особенности программы. 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 
получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их 
образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины природного и 
социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 
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- вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут         
вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 
- задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 
- целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 
- выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 
окружающей действительности. 
         Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению 
сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и 
социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная 
система знаний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные 
результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
        В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у 
детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, 
многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической толерантности. 
Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и 
будущем, в том числе индивидуальном. 
         Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, 
беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. 

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где 
ребенок через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере 
погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира  в 
конкретный сезон, а также обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные 
явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в 
первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, 
совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного 
высказывания. Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 
необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса 
обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» 
предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 
многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, 
решаемых в ходе обучения предмету.  
Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению предмета 
«Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание и 
повышена степень жизненной компетентности ребенка. 
Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, он 
способствует их социализации за счет улучшения жизненной компетентности, преодоления 
познавательной активности.  
Коррекционная работа.        

 Расширение кругозора детей; 
 Повышение адаптивных возможностей детей благодаря их социальной ориентировки; 
 Обогащение жизненного опыта детей путём организации предметно-практической 

деятельности; 
 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 
 Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 
 Развитие устной монологической речи. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  
                          Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса: 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» 
обучающийся научится: 

 
Обучающиеся должны знать: 

 что человек – часть природы и общества; 
 понятия: тела, вещества, твёрдые вещества, жидкости и газы; 
 основные свойства воздуха и воды, что такое круговорот воды в природе; 
 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 
животными, между различными животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное 
и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 
поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности; основы экологической безопасности; 
 потребности людей; товары и услуги; 
 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике; основы семейного бюджета; 
 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
 Обучающиеся должны уметь: 
 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 
 выполнять правила личного поведения на природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 
 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 
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 владеть элементарными приёмами чтения карты; 
 приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столицы. 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

2 
класс 

1)  Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг» 

2) Формировать 

целостный, 

социально- 

ориентированныйвз

гляд на мир; 

3) Формировать 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

4) Овладеть 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире; 

5) Формировать 

личностный  смысл 

учения; 

6) Развивать 

личную 

ответственность за 

свои поступки 

7) Развивать 

этические чувства 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

1)Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

2)Сохранять учебную 

задачу урока  

3)Выделять из темы 

урока известные и 

неизвестные знания и 

умения; 

4) Планировать своё 

высказывание  

5)Фиксировать в конце 

урока 

удовлетворённость/неу

довлетворённость 

своей работой на уроке, 

объективно относиться 

к своим успехам / 

неуспехам; 

6) Оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

используя «Странички 

для самопроверки» и 

шкалы оценивания, 

предложенные 

учителем; 

7)Соотносить 

выполнение работы с 

алгоритмом, 

составленным 

совместно с учителем; 

8)Контролировать и 

корректировать своё 

поведение по 

отношению к 

сверстникам в ходе 

совместной 

деятельности. 

1)Понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи 

информации; 

2)Находить и выделять при 

помощи взрослых 

информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из 

разных источников; 

3)Использовать схемы для 

выполнения заданий, в том 

числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

4)Понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную 

информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

5)Анализировать объекты 

окружающего мира, схемы, 

рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

6)Классифицировать объекты 

по заданным (главным) 

критериям; 

7)Сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

8)Осуществлять синтез 

объектов при работе со 

схемами-аппликациями; 

9)Устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями; 

10)Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными 

1)Включаться в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов с учителем 

и сверстниками; 

2)Формулировать 

ответы на вопросы; 

3)Слушать 

партнёра,не 

перебивая, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при 

выполнении 

заданий; 

4)Поддерживать в 

ходе выполнения 

задания 

доброжелательное 

общение друг с 

другом; 

5)Признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, 

если на ошибки 

указывают другие; 

6)Употреблять 

вежливые слова в 

случае неправоты 

7)Понимать и 

принимать задачу 

совместной работы 

(парной, групповой), 

распределять роли 

при выполнении 

заданий; 

8)Строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 
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отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания  

8) Развивать 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

9) Формировать 

установку на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

. 
нормами; 

11)Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

12)Моделировать объекты, 

явления и связи в окружающем 

мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями 

экономики, производственные 

цепочки). 

  

 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, 

норм); 

9)Готовить 

небольшие 

сообщения, 

проектные задания с 

помощью взрослых; 

10)Составлять 

небольшие рассказы 

на заданную тему. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Как устроен мир  

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

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

в жизни людей. 

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

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

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

Человечество. 

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

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

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

природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 
Эта удивительная природа  

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

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

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

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

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

быту. 

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

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

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

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

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

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

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

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

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

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

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

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

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

Красной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 
экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

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

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

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

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

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

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

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

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

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

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

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

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

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

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

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

природы. Как вести себя во время грозы. 
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Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

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

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика  

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

услуги. 

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

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

здоровья людей. 

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

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

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

Заработная плата. 

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

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  

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

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

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

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

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

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 
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учебной деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование           Характеристика       деятельности 

учащихся 

Как устроен мир Природа, ее 

разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы 

в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное 

существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего 

мира. 

Общество. Семья, народ, государство – 

части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на 

природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

 

 

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

 

-Знакомиться  с учебником и учебными 

пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить,  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать ценность природы 

для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать из 

него необходимую информацию, сравнивать 

объекты неживой и живой природы, предлагать 

задание  к рисунку учебника и оценивать ответы 

одноклассников, классифицировать объекты 

живой природы,  осуществлять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  изготавливать 

недостающие иллюстрации (ФОТОГРАФИИ, 

рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 
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Эта удивительная природа   

Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение 

воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. 

Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы 

животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на 

примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать тела и вещества, 

- приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ 

- наблюдать опыт с растворением вещества 

-высказывать предположения  объясняющие 

результат опыта 

-доказывать на основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц, 

- работать в группе, моделировать процесс 

растворения, расположение частиц в твердом, 

жидком и газообразном  

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

-анализировать схему с целью определения 

состава  воздуха 

- наблюдать опыт о свойствах воздуха, 

фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-работать в паре: работать с текстом учебника 

с целью извлечения необходимой информации, 

объяснять свойства воды,  

-высказывать предположения о состояниях 

воды в природе 

-формулировать на основе опыта вывод о 

причинах образования облаков и выпадении 

дождя 

-высказывать предположения о том, почему 

надо беречь воду, находить  цифровые данные 

-приводить примеры путем фотографирования 

проявления разрушения горных пород 

(замерзание воды в трещинах, рост растений в 

них) 

- наблюдать процесс расширения твердых тел, 

моделировать в виде схемы увеличение 

расстояний между частицами твердых тел при 

нагревании и уменьшение – при охлаждении  
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Представление о круговороте жизни и 

его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в 
краеведческий музей. Разнообразие животных: 
экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, 
частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 
воды. Круговорот воды. Состав почвы. 
Размножение и развитие растений. 
 

 

 

 

Проект: «Разнообразие природы нашего 

края». 

 

-характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы, 

-классифицировать группы растений 

- приводить примеры разнообразия растений 

-характеризовать процессы питания и дыхания 

растений. 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений 

-доказывать, что без растений невозможна 

жизнь животных и человека, 

- характеризовать условия, необходимые для 

размножения растений и  их распространения 

- -классифицировать животных из 

предложенного списка, 

- приводить примеры животных разных групп. 

- -характеризовать животных по типу питания, 

-классифицировать животных по типу питания 

- приводить примеры цепей питания 

Наша безопасность. Как действовать при 

возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как 
избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила 

-характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа, моделировать их в 

виде ролевой игры 

- анализировать схему эвакуации 

- наизусть называть номера телефонов 

экстренных служб, родителей   

- классифицировать дорожные  знаки 

-характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными 
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безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. 

Экологическая безопасность. Как 

защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как за-

щититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

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

Чему учит экономика. Потребности  

людей.   Какие  потребности  удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа 

экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, 

роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – 

отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы 

семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики – одна из важнейших 

задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные 
ископаемые. Знакомство с культурными 
растениями. Знакомство с различными 

- знать о потребностях своей семьи, о 

профессиях родителей, о  продуктах 

растениеводства и животноводства, 

используемых в каждой семье 

-Сообщение о профессиях  

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

-выявлять связь растениеводства и 

промышленности 

-выявлять при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные ископаемые 



12 
 

монетами. 
 

Путешествия по городам и странам. Города 

Золотого кольца России – слава и гордость всей 

страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши 

ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, 

основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с 

выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному 

наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Проект «Музей путешествий» 

 

конкретизировать представления о городах 

нашей страны и   зарубежных 

достопримечательностях 

- обсуждать, почему с государствами-соседями 

нужно иметь добрососедские отношения 

-готовить сообщения с помощью 

дополнительной литературы 

-формулировать выводы из изученного 

материала 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения 

В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея (фотографии, 

открытки, значки и др.), составлять этикетки 

(кем, когда и где собран материал 

-оформлять экспозицию музея; 

- готовить сообщения; 

-презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов 

 

Материально- техническое обеспечение: 
Учебник: 
Плешаков А.А «Окружающий мир». Учебник. 3 класс, в 2-х ч.,М.: «Просвещение», 2012 г. 
 Рабочая тетрадь: 
1. Плешаков А.А, Крючкова Е.А. «Окружающий мир», Рабочая тетрадь. 3 класс в 2-х ч.  М.: 
«Просвещение», 2018 г. 
Пособия для учителя: 
1. Сборник рабочих программ "Школа России". 1 - 4 классы/под руководством А.А. 
Плешакова. - М.: Просвещение. 2014. 
2. Фефилова Е.П., Поторочина Е.А., Дмиртиева О.И. Поурочные разработки по курсу 
«Окружающий мир», 3 класс, М.: ВАКО, 2014 
3. Плешаков А.А. От земли до неба, Зелёные странички. Атлас-определитель, М.: 
Просвещение, 2013. 
4. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б. и др. Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 3класс. М.: Просвещение, 2015. 
 

 

 

       Календарно-тематическое планирование. «Окружающий мир», А.А.Плешаков, 3класс. 
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№ п/п Тема урока Дата Примечание 

                                            Как устроен мир 

1 Значение  природы для людей  

Экскурсия: Что нас окружает? 
3.09  

2 Человек 7.09  

3 Проект «Богатства, отданные людям». 10.09  

4 Общество. 14.09  

5 Что такое экология.  17.09  

6 Природа в опасности! 21.09  

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен этот мир». 24.09  

                   Эта удивительная природа   
 

8 Тела, вещества, частицы. 28.09  

9 Разнообразие веществ. 1.10  

10 Воздух и его охрана. 5.10  

11 Вода. 8.10  

12 Превращения и круговорот воды. 12.10  

13 Берегите воду! 15.10  

14 Что такое почва. 19.10  

15 Разнообразие растений. 22.10  

16 Солнце, растения и мы с вами. 26.10  

17 Размножение и развитие растений. 29.10  

                                                  2-я четверть 

18 Охрана растений. 9.11  

19 Разнообразие животных. 12.11  

20 Кто что ест? 16.11  

21 Проект  «Разнообразие природы родного края». 19.11  

22 Размножение и развитие животных. 23.11  

23 Охрана животных. 26.11  

24 В царстве грибов. 30.11  

25 Великий круговорот жизни. 3.12  

26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная 

природа».  

7.12  

27 Организм человека. 10.12  

28 Органы чувств.  14.12  

29 Надежная защита организма. 17.12  

30. Опора тела и движение. 21.12  

31 Наше питание.Итоговая работа за 2 четверть. 24.12  

                                                 3 четверть 

1 Проект «Школа кулинаров». 11.01  

2 Дыхание и кровообращение. 14.01  

3 Умей предупреждать болезни. 18.01  

4 Здоровый образ жизни. 21.01  

5 Обобщение знаний по теме « Мы и наше здоровье». 25.01  

6 Огонь, вода и газ. 28.01  

7 Чтобы путь был счастливым. 1.02  

8 Дорожные знаки. 4.02  

9 Проект «Кто нас защищает». 8.02  

10 Опасные места. 11.02  
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11 Природа и наша безопасность. 15.02  

12 Экологическая безопасность. 18.02  

13. Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». 20.02  

14 Для чего нужна экономика. 25.02  

15 Природные богатства и труд людей - основа 
экономики. 

1.03  

16 Полезные ископаемые. 4.03  

17 Растениеводство. 11.03  

18 Животноводство. 15.03  

19 Какая бывает промышленность. 18.03  

                                    4 четверть   

1 Что такое деньги. Государственный бюджет. 29.03  

2 Семейный бюджет. Экономика и экология. 1.04  

3. Проект «Экономика нашего края» 4.04  

4 Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». 8.04  

5 Золотое кольцо России. 12.04  

6 Наши проекты: «Музей путешествий».а 15.04  

7. Наши ближайшие соседи. 19.04  

8. На севере Европы. 22.04  

9 Что такое Бенилюкс. 26.04  

10 В центре Европы. 29.04  

11 По Франции и Великобритании. 6.05  

12 На юге Европы. 13.05  

13 По знаменитым местам мира. 17.05  

14 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам 
и странам». Итоговая проверочная работа. 

20.05  
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           Пояснительная записка                                                         
 
 Рабочая программа по Изобразительному искусству для 3 класса разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования, авторской программы  по учебному курсу начального образования  «Изобразительное 
искусство и художественный труд» Б.М. Неменского «Школа России» - М: «Просвещение», программ для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида (под редакцией Р.Д.Тригер, 
Ю.А.Костенковой, С.Г.Шевченко и др.). 
 Рабочая программа предназначена для обучающихся 3 класса коррекционной школы VII вида и 
ориентирована на учебник «Изобразительное искусство»,.3 класс Е.Н.Коротеева «Просвещение»  . 

В соответствии с учебным планом школы  программа по ИЗО в 3 классе рассчитана на 1 час в 
неделю и скорректирована мною в соответствии с праздничными днями..  
 

Особенности программы. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное 
искусство» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  Предмет 
«Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков преобразовательной деятельности, 
усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной 
деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков 
получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается: 
 − в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 
 − в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями; 
 − в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий.  

 Основные задачи реализации содержания: 

-накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 
художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного творчества.  

-освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование 
стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов.  

-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов 
искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства.                

-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 
ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника.  

-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

         Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Искусство (ИЗО)» 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 
"некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 
эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и 
других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

                     Требования к уровню подготовки  обучающихся 3 класса.  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся 

должны знать:     

            - основные виды и жанры изобразительных искусств; 
-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 
-имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;              
          -названия наиболее крупных художественных музеев России; 
-названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Ученики должны уметь: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 
-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 
-применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой 
деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 

Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические задачи: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 
• обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении музеев ИЗО, 

народного творчества и др.; 
 
        Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

Клас
с 

Личностные УУД Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативны
е УУД 

3 
класс 

1)Чувство гордости 
за культуру и 
искусство Родины, 
своего народа. 
2)Уважительное 
отношение к культуре 
и искусству других 
народов нашей 

1)Определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
2)Учиться совместно с 
учителем выявлять и 
формулировать учебную 
проблему (в ходе анализа 

1)Ориентироваться в  
системе знаний и 
умений: понимать, что 
нужно использовать 
пробно-поисковые 
практические 
упражнения для 
открытия нового 

1)Донести свою 
позицию до 
других: оформлять
 свою мысль в 
устной и 
письменной речи  
2)Слушать и пони
мать речь других; 
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страны и мира в 
целом. 
3)Понимание особой 
роли культуры и 
 искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного 
человека. 
 4)Сформированность      
эстетических 
потребностей – 
потребностей в 
общении с искусством, 
природой, 
потребностей в 
творческом 
 отношении к 
окружающему миру, 
потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности. 
5) Овладение навыками 
коллективной 
деятельности в процессе 
совместной творческой 
работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя7. 
6)Умение обсуждать и 
анализировать 
собственную 
художественную 
деятельность и работу 
одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки 
зрения содержания и 
средств его выражения 

предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 
3)Учиться планировать практич
ескую деятельность на уроке; 
3)С помощью 
учителя отбирать наиболее 
подходящие для выполнения 
задания материалы и 
инструменты; 
4) Работая по совместно 
составленному 
плану, использовать необходи
мые средства (рисунки, 
инструкционные карты, 
приспособления и 
инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения 
операций (с помощью сложных 
по конфигурации шаблонов, 
чертежных инструментов); 

 

 

знания и умения; 
2)Добывать новые 
знания: находить необ
ходимую информацию 
как в учебнике, так и в 
предложенных 
учителем словарях и 
энциклопедиях 
3)Перерабатывать 
полученную 
информацию: наблюд
ать и самостоятельно 
делать простейшие 
обобщения и выводы. 

 

 

3)Вступать в 
беседу и 
обсуждение на 
уроке и в жизни; 
4)Договариваться 
сообща; 
5)Учиться 
выполнять 
предлагаемые 
задания в паре, 
группе из 3-4 
человек. 

 

 
Содержание учебного предмета 

Искусство в твоем доме  

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем 

окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было 

бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 



4 
 

Посуда у тебя дома 

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

Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как 

средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно 

выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или 

конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

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

граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

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

Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На 

обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на 

выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и 

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

над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало 

бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

                                          Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение 

парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 
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   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект 

ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на 

тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, 

лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или 

конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору 

детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 

форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, 

водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались 

на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных 

панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде 

диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

                                                            Художник и зрелище  

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль 

незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания 

кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, 

афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование 

выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание 

макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над 

куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 
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Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–

4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз 

украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если 

удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

                                                          Художник и музей 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи 

родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 

Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими 

и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка 

фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 
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   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или изображение 

своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. 

Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

Тематическое планирование. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Искусство вокруг нас. Искусство в твоём доме.   

Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” 

 Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, 

глины. 

Посуда у тебя дома .Изображение праздничного 

сервиза при помощи гуаши на листе бумаги. 

Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление 

рисунка     « Платок для своей мамы» 

Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью 

трафарета. 

Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

Труд художника для твоего дома. Изображение при 

помощи рисунка самой красивой вещи в доме 

Характеризовать и эстетически оценивать разные 

виды предметов ДПИ, материалы из которых они 

сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, 

формы и внешнего оформления воспринимаемых 

объектов. Выявлять  конструктивный образ и 

характер декора в данных образцах, работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и декора предмета. Обретать опыт 

творчества и художественно-практические навыки в 

создании эскизов изучаемых предметов. 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Изображение на листе 

бумаги проекта красивого здания.  

Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе 

бумаги парка, сквера. 

Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных 

оград. 

Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря 

при помощи туши и палочки. 

Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины 

способом аппликации. 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды. Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства архитектурных построек 

разных времён, городских украшений. Понимать их 

значение. Сравнивать их между собой, 

анализировать, выявляя в них общее и особенное. 

Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками при создании образа витрины. 

Фантазировать, создавать творческие проекты 

фантастических машин. Обрести новые навыки в 
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Удивительный транспорт. Изготовление проекта 

фантастической машины , используя восковые 

мелки. 

Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 

конструировании из бумаги. Участвовать в 

образовательной игре в качестве экскурсоводов.  

                                                                         Художник и зрелище  

Художник в цирке. Изображение с использованием 

гуаши самого интересного в цирке. Образ 

театрального героя. Изготовление эскиза куклы 

Театральные маски. Изготовление эскиза маски  

Театр кукол. Изготовление головы куклы 

Театр кукол. Изготовление костюма куклы 

Художник в театре. Изготовление эскиза декораций  

Художник в театре. Изготовление  макетов 

декораций. 

Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-

афиши к спектаклю.  

Праздник в городе Изготовление проекта нарядного 

города к празднику масленица. 

Место художника в зрелищных искусствах. 

 

Понимать и объяснять важную роль художника в 

цирке, театре. 

 Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное.  

Сравнивать объекты, видеть в них интересные 

выразительные решения.  

Иметь представление о разных видах театральных 

кукол, масок, афиши, их истории. 

 Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества.  
Осваивать навыки локаничного декоративно-
обобщённого изображения.  
Создавать яркие выразительные проекты. 
Участвовать в театрализованном представлении 
или весёлом карнавале. 

                                                                                Художник и музей  

Музей в жизни города Изготовление проекта 

интерьера  музея. 

Картина-натюрморт Изображение предметов 

объемной формы. 

Рисование натюрморта. 

Рисование пейзажа. 

Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в 

учебнике. Рисование портрета. 

Понимать и объяснять  роль художественного 

музея и музея ДПИ, их исторического значения. 

 Иметь представление о разных видах музеев и 

роли художника в создании их экспозиций. 

 Называть самые значительные музеи России.  

Иметь представление о разных жанрах 

изобразительного искусства. 

 Рассуждать о творческой работе зрителя, о своём 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. Знать имена крупнейших художников.  
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Картины исторические и бытовые. Рисование на 

тему ”Мы играем”. 

Скульптура в музее и на улице. Изготовление 

проекта скульптуры из пластилина. 

 

Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ 

Обобщение темы раздела. Подготовка к выставке 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять значение 

окружающего пространства для восприятия 

скульптуры, роль скульптурных памятников. 

Называть виды скульптуры, материалы, которыми 

работает скульптор. Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах. 

 Лепить фигуру человека или животного. 

 
 
                   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Учебник: 

1. Коротеева Е.И.  Искусство и ты. 3 класс. 
Методические пособия  

1. Шампарова  Л.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки по учебнику Л.А. Неменской: 
1-4 классы. 

Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска. 
2. Компьютер. 
3. Принтер. 
4. Интерактивная доска. 
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                       Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО (3 класс) 
                                                   (Программа  Б.М. Неменского) 
 

№ п/п Тема урока      Дата      Примечания 

1. Осенний вернисаж 7.09  

2 Красота букетов из Жостова. Твоя посуда 14.09  

3. Мамин платок 21.09  

4. Обои и шторы в твоем доме 28.09  

5. Твои игрушки (озорной товар)   

6. Декоративная закладка.  6.10  

7. Иллюстрация твоей книжки 13.10  

8. Иллюстрирование русских народных потешек. 20.10  

9 Букет цветов 27.10  

                                            2-я четверть 
ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА 

10 Декор русской избы. В мире народного 
зодчества 

10.11  

11 Транспорт в городе 17.11  

12 Парки, скверы, бульвары, города 24.11  

13 Витрины магазинов 1.12  

14 Образ театрального героя. Эскиз куклы 8.12  

15 Наследие предков: памятники архитектуры. 15.12  
ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ 

16 Образ театрального героя. Силуэт загадка 22.12  

                                                          3-я четверть 

17 Театр кукол (голова и костюм куклы) 12.01  

18 Карнавальные маски 19.01  

19 Театральный занавес 26.01  

20 Сувенирная кукла 2.02  

21 Парад военной техники (к 23 февраля) 9.02  

22 Афиша, плакат к спектаклю 16.02  

23 Цирковое представление. Художник и цирк 2.03  

24 Открытка для мамы  (к 8 марта). 9.03  
ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ  

25 Музей искусств (интерьер музея) 16.03  

 4 четверть   

26 Народные мастера: хохломская роспись.   

27 Натюрморт. В музеях хранятся картины 
натюрморты 

6.04  

28 Красота  российских далей. Картины – 
пейзажи. 

13.04  

29 Портрет друга. Картины- портреты. 20.04  

30 Скульптуры известных мастеров 27.04  

31 Музеи архитектуры 4.05  

32 Лоскутный коврик. Коллаж. 11.05  

33 Музеи народного искусства 18.05  
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                                                               Пояснительная записка 
                                                                         Технология  
                               (Авторы: Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова) 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, с учётом авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой 
«Технология»,  Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1 – 4 классы; М.: 
Просвещение, 2016г.), а так же программ для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
школ и классов VII вида (под редакцией Р.Д.Тригер, Ю.А.Костенковой, С.Г.Шевченко и др.). 
 Рабочая программа предназначена для обучающихся 3 класса коррекционной школы VII вида 
(вариант 7.2). 
 Для реализации программы используется УМК: 
1.Учебник : Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология», 3 класс 
2.Рабочая тетрадь: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология», 3 класс 
3..Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками.3 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

В соответствии с учебным планом школы программа по технологии во 2 классе рассчитана на 1 
час в неделю и скорректирована мною в связи с праздничными днями. 

Особенности программы. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.  

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это 
связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием содержания 
инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.   
. Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить особые образовательные потребности: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание предмета, так и в процессе индивидуальной работы; 
-получение специальной помощи учителем; 
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 
организации. 
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и 
во взаимодействии с ним;.  

Цель изучения предмета «Технология»: 
- приобретение личного опыта как основы познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 
деятельностью;   

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
 
Основные задачи реализации содержания: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 
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- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

   - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; 
- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использовании компьютера;  
 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

К концу третьего года обучения учащиеся должны  знать: 

- что в создании предметного мира человек многое заимствовал из природных конструкций, но 

очень многое еще осталось не раскрытым; 

- что при изготовлении бытовых вещей на основе природных форм эти формы должны быть 

переработаны и  изменены в соответствии с новой функцией – иначе впечатление о вещи будет 

нехудожественным и неприятным; 

- что вещи, окружающие человека, обладают определенным «характером» и «настроением», 

которое выражается в их форме и отделке; 

- что выбор вещей определяется стилем (каждая вещь должна соответствовать общей 

обстановке); 

- что с помощью циркуля можно выполнить точные построения геометрических форм; 

- что такое силуэтное изображение; что такое эстамп. 

иметь представление: 

- чем точнее человеку удается использовать в конструкции создаваемых им вещей идеи, 

подсказанные природой, тем более удачными получатся его творения; 

- о том, что для каждой вещи, создаваемой и используемой человеком, существует одно 

общее требование: она должна быть одновременно удобной в использовании и выразительной внешне 

(т.е. соответствовать формуле «красота + польза»); 

-  чем более в вещи вычурности, тем уже область ее применения; универсальные вещи 

отличаются строгостью и простотой; 

- о приемах стилизации природных форм в вещах. 

уметь: 

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля;- 
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- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу  стилевой 

гармонии; 

- изготавливать изделия из папье-маше; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
– выполнять построение прямоугольника с помощью угольника и линейки; 
-- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; сознательно вносить изменения в схемы в 
соответствии с поставленными задачами конструктивного и декоративного плана; 
- использовать комбинированные техники в соответствии с конструкцией или декоративно-
художественной задачей. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Кла
сс 

Личностные УУД Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативн ые 
УУД 

3  1.Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 

2..Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

3.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

4.Развитие навыков  

сотрудничества , 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

5.Формирование 

установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

1.Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
2.Учиться работать по 
предложенному 
учителем плану. 
3.Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного. 
4.Учиться совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 
 

1.Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя. 
2.Делать 
предварительный отбор 
источников 
информации 
3.Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя  свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке. 
4. Перерабатывать 
полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы 
всего класса. 
5.Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую на 
основе заданных в 
учебнике и рабочей 
тетради алгоритмов 
самостоятельно 
выполнять творческие 
задания. 

1.Уметь донести свою 
позицию до 
собеседника; 
2.Уметь оформить свою 
мысль в устной и 
письменной форме  
3.Уметь слушать и 
понимать 
высказывания 
собеседников. 
3.Совместно 
договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе и на 
уроках технология и 
следовать им. 
4.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, 
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6.Знать приёмы 

сохранения зрения и 

осанки при  работе с 

компьютером. 

 
исполнителя, критика). 
 

 
 

                           Содержание учебного предмета «Технология». 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, Изготовление квадрата. 

Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия 

в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях для создания 

образа. Приемы работы с различными природными материалами. Композиция из засушенных 

растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе 

(«Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление изделий для 

праздника 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что такое развёртка 

объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении 

прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-

измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в 

изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи 

Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, 

ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов  

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; отражение 

культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки — теперь 

из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из 

различных материалов на основе правил и канонов народной культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани  

 Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей 

в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», 

вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий и ) ткани с использованием освоенных 

способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики 

как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления 

барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в 

декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике 

барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы 

изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, 

роспись). 
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Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. 

Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием 

освоенных способов и приёмов работы. 

Тематическое планирование  

 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу  

Техника безопасности на уроках технологии 

Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по 

городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы  

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия.  

Прогнозировать и планировать процесс освоения 

умений и навыков при изготовлении изделий 

 Человек и земля  

2 Архитектура  

Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная 

модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, 

прораб. 

 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, развёртка, линии 

чертежа. 

 

Изделие: «Дом» 

Находить и отбирать информацию, необходимую 

для изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.  

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее 

место. Находить и рационально располагать на ра-

бочем месте необходимые инструменты и материалы. 

Выбирать способы крепления скотчем или клеем.  

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия 

3 Городские постройки 

Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности.  

Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами.  

Модель  постройки из проволоки. 

 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, сравнивать способы 

их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать 

особенности работы с проволокой, делать выводы о 

возможности применения проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выполнять 

технический рисунок для конструирования модели 

телебашни из проволоки. Применять при 

изготовлении изделия правила безопасной работы 
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 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 

 

Изделие: «Телебашня» 

новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами 

— и способы работы с проволокой (скручивание, 

сгибание, откусывание) 

4 Парк  

Природа в городской среде. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция ИЗ природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. 

 

Профессии:   ландшафтный  дизайнер,   

озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, 

тяпка, секатор. 

 

Изделие: «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы для города и 

об особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал 

учебника и собственные наблюдения. Анали-

зировать,  сравнивать профессиональную 

деятельность человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями.  

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 

основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять приёмы и 

способы работы с ними.  

Применять знания о свойствах природных материалов, 

выполнять из природных материалов, пластилина и 

бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой 

основе 

5-6 Проект «Детская площадка»  

Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту и контролировать с 

её помощью последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога».  

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе корректировать свою деятельность.  

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 

приёмы работы с бумагой» Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, 

соединять при помощи клея. Применять при 

изготовлении деталей умения работать ножницами, 

шилом, соблюдать правила безопасной работы с 

ними.  

Составлять и оформлять композицию. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 
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7-8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  

Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды   одежды.   

Предприятия   по   пошиву   одежды (ателье). 

Выкройка платья.  

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды 

— вышивка, монограмма.  

Правила безопасной работы иглой.  

Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва.  

Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. 

 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликации, 

монограмма, шов. 

 

Изделия:    «Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука». Практическая работа: 

«Коллекция тканей» 

Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной 

формы и спортивной одежды. Соотносить вид 

одежды с видом ткани, из которой она изготовлена. 

Делать вывод о том, что выбор ткани для 

изготовления одежды определяется назначением 

одежды (для школьных занятий, для занятий физической 

культурой и спортом, для отдыха и т.д.). Определять, 

какому изделию соответствует предложенная в 

учебнике выкройка.  

Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять 

виды волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные 

виды украшения одежды — вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации, использовать их для 

украшения изделия, исследовать особенности 

орнамента в национальном костюме. Составлять 

рассказ (на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений) об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного ис-

кусства, связанных с ней. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и инструменты. 

Применять правила безопасной работы иглой. 

Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и слайдовый планы изго-

товления изделия, контролировать и корректировать 

по любому из них свою работу. Оценивать качество 

выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога».  

Осваивать и применять в практической деятельности 

способы украшения одежды (вышивка, монограмма) 

9 Изготовление тканей  

Технологический процесс производства тканей. 

Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон.  

Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, создавать 

гобелен по образцу. Выполнять работу по плану и 

иллюстрациям в учебнике. Осуществлять само-

контроль и взаимоконтроль и корректировать работу 

над изделием. 

10 Вязание  

Новый технологический процесс — вязание. 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении вязаных 

вещей в жизни человека, используя материал 
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История вязания. Способы вязания. Виды* и 

назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания — крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания 

крючком. 

 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.  

 

учебника и собственный опыт. Осваивать технику 

вязания воздушных петель крючком. Использовать 

правила работы крючком при выполнении воздушных 

петель. Систематизировать сведения о видах ниток. 

Подбирать размер крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Осваивать технику вязания цепочки из 

воздушных петель. Самостоятельно или по образцу 

создавать композицию на основе воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

11 Одежда для карнавала  

Карнавал. Проведение карнавала в разных 

странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма для 

мальчика и девочки с использованием одной 

технологии. 

 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.  

 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Объяснять значение понятия «карнавал». 

Составлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из разных 

источников, выделять главное и представлять 

информацию в классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала в разных странах.  

Определять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в творческой 

деятельности по созданию эскизов карнавальных 

костюмов. Осваивать способ приготовления крахмала.  

Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при 

помощи его материал. Работать с текстовым и 

слайдовым планами, анализировать и сравнивать 

план создания костюмов, предложенный в учебнике, 

выделять и определять общие этапы и способы 

изготовления изделия с помощью учителя. 

Использовать умение работать с шаблоном, 

осваивать и применять на практике умение 

работать с выкройкой и выполнять разные виды 

стежков (косые и прямые) и шов «через край». 

Соблюдать правила работы ножницами и иглой. 

Выполнять украшение изделий по собственному 

замыслу 

12 Бисероплетение  

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды 

бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Леска, её свойства и 

особенности. Использование лески при изготов-

лении изделий из бисера.  

Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений из него. 

Составлять рассказ по полученной информации и на 

основе собственного опыта. Сравнивать и различать 

виды бисера. Знать свойства и особенности лески, 

использовать эти знания при изготовлении изделий 

из бисера. Осваивать способы и приёмы работы с 

бисером.  Подбирать  необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для работы с 

бисером. Соотносить схему изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым планами. Выбирать для 

изготовления изделия план, контролировать и 
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Изделия:«Цветочки»Практическая работа: 

«Кроссворд «Ателье мод» 

корректировать выполнение работы по этому плану. 

Оценивать качество выполнения работы по рубрике 

«Вопросы юного технолога» 

13 Кафе  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок.  

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

 

Профессии: повар, кулинар, официант.  

Понятия: порция, меню. 

 

Изделие: «Весы».  

Практическая работа: «Тест «Кухонные 

принадлежности» 

Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных обя-

занностях повара, кулинара, официанта, используя 

иллюстрации учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов и 

приспособлений для приготовления пищи.  

Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий 

и на его основе заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия 

по шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений 

при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

рационально использовать материалы, 

соблюдать правила безопасного обращения с 

инструментами.  

Проверять изделие в действии. Объяснять роль 

весов, таблицы мер веса продуктов в процессе 

приготовления пищи 

14 Фруктовый завтрак Приготовление пищи. 

Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.  

Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 

тарелке» (по выбору учителя).  

Практическая работа: «Таблица «Стоимость 

завтрака» 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Анализировать рецепт, определять ингредиенты, 

необходимые для приготовления блюда, и способ его 

приготовления. Готовить простейшие блюда по 

готовым рецептам в классе без термической 

обработки и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры 

безопасности при приготовлении пищи. Соблюдать 

правила гигиены при приготовлении пищи. Участ-

вовать в совместной деятельности под руководством 

учителя: анализировать рецепт блюда, выделять и 

планировать последовательность его приготовления, 

распределять обязанности, оценивать промежу-

точные этапы, презентовать приготовленное блюдо 

по специальной схеме и оценивать его качество 

15 Колпачок-цыплёнок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда 

тёплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента.  

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия 

и заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять разметку деталей изделия с помощью ли-

нейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей. Использовать 

освоенные виды строчек для соединения деталей 

изделия. Оформлять изделие по собственному 
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Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

замыслу. Соблюдать правила экономного 

расходования материала. Рационально 

организовывать рабочее место. Знакомиться на 

практическом уровне с понятием «сохранение тепла» и 

со свойствами синтепона 

16 Бутерброды  

Блюда, не требующие тепловой обработки, — 

холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных 

ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по 

выбору учителя) 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для 

приготовления блюд инструменты и приспособления. 

Определять последовательность приготовления 

закусок. Сравнивать изделия по способу 

приготовления и необходимым ингредиентам. 

Готовить закуски в группе, самостоятельно 

распределять обязанности в группе, помогать друг 

другу при изготовлении изделия. Выделять из плана 

работы свои действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и правила 

гигиены. Сервировать стол закусками. Презентовать 

изделие. 

17 Салфстница  

Особенности сервировки праздничного стола. 

Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии.  

Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания 

салфеток» 

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать план 

изготовления изделия, заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять раскрой деталей 

на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие.  

Использовать изготовленное изделие для 

сервировки стола. Осваивать правила сервировки 

стола 

18 Магазин подарков  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. 

Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, 

консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для 

ключей» 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях 

их работы и о профессиях кассира, кладовщика, 

бухгалтера (на основе текста учебника и собственного 

опыта). Находить на ярлыке информацию о 

продукте, анализировать её и делать выводы. 

Обосновывать выбор, Товара. Анализировать текс-

товый и слайдовый планы работы над изделием, 

выделять этапы работы над изделием, находить и 

называть этапы работы с использованием новых 

приёмов. Использовать приёмы приготовления солё-

ного теста, осваивать способы придания ему цвета. 

Сравнивать свойства солёного теста со свойствами 

других пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приёмы работы и инструменты для 

создания изделий из солёного теста. Самостоятельно 

организовывать рабочее место. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей по шаблону, 

раскрой и оформление изделия. Применять 

правила работы шилом. Использовать правила 

этикета при вручении подарка 
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19 Золотистая соломка  

Работа с природными материалами. Знакомство с 

новым видом природного материала — соломкой. 

Свойства соломки. Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета, 

фактуры соломки при создании композиции. 

 

Понятия: соломка, междоузлия.  

 

Изделиеиз природных материалов. 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 

новым природным материалом — соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и 

особенности использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать технологию 

подготовки соломки для изготовления изделия. 

Составлять композицию с учётом особенностей 

соломки, подбирать материал по цвету, размеру. 

Анализировать план работы по созданию аппликации 

из соломки, на его основе заполнять технологическую 

карту. Контролировать и корректировать работу, 

соотносить этапы работы с технологической 

картой, слайдовым и текстовым планами. 

Выполнять раскрой деталей по шаблону.  

Использовать правила этикета при вручении подарка 

20 Упаковка подарков  

Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов 

при составлении композиции. Оформление подарка 

в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Учёт при выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначения.  

Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность.  

Изделие: «Упаковка подарков» 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления 

подарка различные материалы, применять приёмы и 

способы работы с бумагой. Соотносить размер 

подарка с размером упаковочной бумаги. Осваивать 

приём соединения деталей при помощи скотча. 

Анализировать план работы по изготовлению 

изделия, на его основе контролировать и 

корректировать изготовление изделия. Оформлять 

изделие по собственному замыслу, объяснять свой 

замысел при презентации упаковки 

21 Автомастерская  

Знакомство с историей создания и устройством 

автомобиля.  

Работа с картоном. Построение развёртки при 

помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур.  

Создание объёмной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, 

грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, ис-

пользуя материал учебника и дополнительные 

материалы. Анализировать внутреннее устройство 

автомобиля по рисункам в учебнике и определять его 

основные конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия. Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Создавать объёмную модель 

реального предмета, соблюдая основные его пара-

метры (игрушка-автомобиль).  

22 Грузовик  На основе образца готового изделия и иллюстраций к 
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Работа   с   металлическим   конструктором.   

Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное 

соединение. 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  

Практическая работа: «Человек и земля» 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей: 

подвижное и неподвижное. Сравнивать алгоритмы 

сборки различных видов автомобилей из 

конструктора. Презентовать готовое изделие, 

использовать рубрику «Вопросы юного технолога» 

 Человек и вода  

23 Мосты  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, 

понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего 

моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и 

пр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный 

мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 

мост, несущая конструкция.  

Изделие: модель «Мост» 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего 

моста с соблюдением его конструктивных 

особенностей. Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять на 

основе плана изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертёж деталей и разметку при 

помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие характеристики 

или свойства реального объекта, заменять при 

необходимости основные материалы на подручные. 

Осваивать и использовать новые виды соединений 

деталей (натягивание нитей).  

24 Водный транспорт  

Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Проект «Водный транспорт» 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. 

Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование. Заполнение технологической 

карты. 

Профессия: кораблестроитель.  

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Самостоятельно организовывать   свою  

деятельность   в   проекте:   анализировать 

конструкцию, заполнять технологическую карту, 

определять последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление изделия, 

использовать приёмы работы с бумагой, создавать 

модель яхты с сохранением объёмной конструкции. 

Баржа: выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Презентовать готовое изделие.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы 

(по визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия 

25 Океанариум  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях 

на основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой.  
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последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных 

материалов.Проект «Океанариум»Работа с 

текстильными материалами. Изготовление уп-

рощённого варианта мягкой игрушки. Закрепление 

навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог.  

Понятия: мягкая игрушка, океанариум.  

Изделие: «Осьминоги и рыбки».  

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить 

последовательность изготовления мягкой игрушки с 

текстовым и слайдовым планами. Заполнять 

технологическую карту. Соотносить формы морских 

животных с формами предметов, из которых 

изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из 

подручных средств материалы для изготовления 

изделия, находить применение старым вещам. 

Использовать стежки и швы, освоенные на предыду-

щих уроках. Соблюдать правила работы иглой. 

Совместно оформлять композицию из осьминогов и 

рыбок 

26 Фонтаны  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. 

 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

 

Изделие: «Фонтан».  

Практическая работа: «Человек и вода» 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объёмную модель из пластичных материалов по 

заданному образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. 

Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество изготовления 

изделия по слайдовому плану. Выполнять 

оформление изделия по собственному эскизу. 

Самостоятельно оценивать изделие 

 Человек и воздух  

27 Зоопарк  

Знакомство с историей возникновения зоопарков 

в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике 

оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы».  

Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

Объяснять значение понятия «бионика», используя 

текст учебника. Анализировать иллюстративный ряд, 

сравнивать различные техники создания оригами, 

обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании. Осваивать 

условные обозначения техники оригами. 

Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами. Осваивать приёмы сложения 

оригами, понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения 

операций, используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 

операциями по сложению оригами. Презентовать 

готовое изделие, используя рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

28 Вертолётная площадка  

Знакомство с особенностями конструкции 

вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). 
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модели вертолёта. Знакомство с новым 

материалом — пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть.  

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Определять и называть основные детали вертолёта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. 

Применять приёмы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Осуществлять 

при необходимости замену материалов на 

аналогичные по свойствам материалы при 

изготовлении изделия.  

29 Воздушный шар    

Техника папье-маше. Применение техники папье-

маше для создания предметов быта. Освоение 

техники папье-маше.  

Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие: папье-маше. Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на 

внеклассную деятельность) Изделия: «Композиция 

«Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на основе плана технологическую 

карту. Контролировать изготовление изделия на 

основе технологической карты. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей корзины. Оценивать гото-

вое изделие и презентовать работу.Создавать 

украшения из воздушных шаров для помещения. 

Применять способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. Соблюдать пропорции при 

изготовлении изделия. Соотносить форму шаров с 

деталью конструкции изделия, выбирать шары по 

этому основанию. Создавать тематическую 

композицию 

                                 Человек и информация  

30 Переплётная мастерская  

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.  

Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия.Профессии: печатник, 

переплётчик.  

Понятие: переплёт. 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании 

из разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над изделием. 

Осваивать технику переплётных работ, способ 

переплёта листов в книжный блок для «Папки 

достижений». Самостоятельно составлять 

технологическую карту, использовать план работы. 

Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами. 

31 Почта  

Способы общения и передачи информации. Почта. 

Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. 

Понятия: корреспонденция, бланк. 

Осуществлять поиск информации о способах общения 

и передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Составлять рассказ об 

особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материал учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка 

телеграммы, использовать правила правописания 
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32-

33 

Кукольный театр (2часа) 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная 

деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная 

афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. Спектакль. Осмысление 

способов передачи информации при помощи книги, 

письма, телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль» 

Проектная деятельность. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитьё. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукло-

вод.  

Понятия: театр, театр кукол, программа.  

Изделие: «Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать 

необходимую информацию и на её основе составлять 

рассказ о театре. Анализировать изделие, составлять 

технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и 

проектную документацию. Оформлять документацию 

проекта. Использовать технологическую карту для 

сравнения изделий по назначению и технике выпол-

нения. Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 

нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать 

качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения в театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, телеграмм, афиш, театральных 

программок, спектаклей при передаче информации 

34 Афиша Программа Microsoft Office Word. Правила 

набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать.  

Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. 

Изделие: «Афиша» 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с 

программой Microsoft Office Word. Создавать и 

сохранять документ в программе Microsoft Word, 

форматировать и печатать документ. Выбирать 

картинки для оформления афиши. На основе за-

данного алгоритма создавать афишу и программку 

для кукольного спектакля. Проводить презентацию 

проекта «Кукольный спектакль» 

 

Материально- техническое обеспечение:  
1.Учебник : Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология», 3 класс 
2.Рабочая тетрадь: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология», 3 класс 
3..Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками.3 класс. - М.: Просвещение, 2012. 
4.Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-М.: Просвещение, 
2011. 
5. Электронное приложение к учебнику «Технология» 3 класс, авторы: С.А. Володина,. О А. Петрова.,  
М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева, 
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     Календарно-тематическое планирование  «Технология»( авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова), 3 класс  

№ Тема урока Дата Примечание 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по 
городу 

3.09  

2. Архитектура . Изделие: «Дом» 10.09  

3 Городские постройки. Изделие: «Башня»из проволоки. 17.09  

4 Парк.Изделие: «Городской парк» 24.09  

5. Проект « Детская площадка» 1.10  

6 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа: «Коллекция 
тканей» 

8.10  

7 Вышивка монограммы. 15.10  

8 Гобелен. 22.10  

9. Украшение платочка монограммой 29.10  

                                                                       2 четверть 

10 Одежда для карнавала 
Изделия: «Кавалер», «Дама» 

12.11  

11 Бисероплетение  Изделие:   «Цветочки»,     19.11  

12 Кафе. Изделие: «Весы». 26.11  

13 Тест  «Кухонные принадлежности» 3.12  

14 Фруктовый завтрак. 10.12  

15 Составление меню 17.12  

16 Бутерброды.Изделие: «Радуга на шпажке» 24.12  

                                            3 четверть   

17 Практическая работа: «Способы складывания салфеток» 14.01  

18 Магазин подарков. Изделие:«Брелок для ключей» 21.01  

19 Аппликация из сухих листьев на свободную тему 28.01  

20 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков" 4.02  

21 Автомастерская.Разметка и склеивание изделия: «Фургон «Мороженое» 11.02  

22 Оформление «Фургона «Мороженое» 18.02  

23 Грузовик .Изделие: «Грузовик», 25.02  

24 Мосты. Изготовление моста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.03    

25 Водный транспорт Изделие: «Яхта». 11.03  

26 Проект: «Океанариум». Изделие: «Осьминоги и рыбки». 18.03  

 4 четверть   

27 Фонтаны. Изделие: «Фонтан».  1.04  

28 Зоопарк.Изделие: «Птицы».(оригами). 
Тест «Условные обозначения техники оригами» 

8.04  

29 Аэропорт.  Изделие «Самолёт»(оригами) 15.04  

 30 Воздушный шар. Изделие: «Воздушный шар».( из папье-маше) 22.04  
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31 Переплетная мастерская. Изделие: «Переплётные работы» (Ремонт 

учебников) 

29.04  

32 Презентация «Почта». Надпись адреса на конверте. 6.05  

33 Работа на компьютере. Печать текста. 13.05  

34 Афиша. Изделие «Афиша» 20.05  

 

 

 


	Журавлёва О.Н. Русский язык. 3 класс. Диагностика результатов обучения.

		2021-06-08T19:08:48+1000
	г. Владивосток,Нерчинская 44
	Кормишкина Ирина Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




