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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык. 3 класс (102 ч) 

Темы Часы Словарь Учебник 

(упраж-

нения на 

выбор) 

Рабочие 

тетради 

(задания на 

выбор) 

Методические 

рекомендации 

(методическое 

обеспечение и 

содержание других 

видов работ на 

уроках) 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

 

Часть 1  

Повторение                                                                       7 ч      

1. Предложение. Выделение 

его из текста 

1  с. 3–5 Часть 1, с. 4, № 

1; с. 6, № 6 

 Определять количество 

предложений в тексте, 

опираясь на визуально 

значимые атрибуты: большая 

буква в первом слове и точка 

в конце предложения (2–3 

коротких предложения). 

    Выделять из текста 

предложение на заданную 

тему (о берёзе, о щенке). 



2. Предложение и его схема 1 овощи с. 6–7 Часть 1, с. 5, № 

4; с. 7, № 7 

 Уверенно «читать» схему 

предложения; соотносить 

схему с предложением. 

3. Предложения-вопросы и 

предложения-ответы 

1  с. 8–9   Различать предложения-

вопросы и предложения-

ответы. Соблюдать 

правильные интонации при 

повторном их прочтении. 

4. Завершение начатого 

предложения 

1   огород с. 10–11 Часть 1, с. 4, № 

2; с. 5–6, № 3, 5 

 

5. Различение набора слов и 

предложения 

1  с. 12–13       Различать предложение и 

набор слов, опираясь на 

наглядность (набор 

предметных картинок и 

сюжетная картинка, 

составленная из данных 

предметов). Овладевать 

умением составлять 

предложение, пользуясь 

набором предметных 

картинок (девочка, парта, 

ученик). 

6. Порядок слов в предложении 1  с. 14–15 Часть 1, с. 5, № 4  Уметь исправлять 

нарушенный порядок слов в 

предложении (слова даны в 



нужной форме и записаны на 

отдельных карточках) 

7. Предложение. Закрепление 

знаний 

1  с. 16–17 Часть 1, с. 7, № 8   

Звуки и буквы 43 ч       

1. Знакомство с алфавитом 1  с. 18–19 Часть 1, с. 9, № 

1, 2 

Дидактические игры, 

с. 30, 31 

Познакомиться с 

орфографическим словарём; 

научиться находить в нём 

нужную букву, ориентируясь 

на её место в алфавите (в 

начале, в середине, ближе к 

концу, между какими 

буквами находится). 

2. Звуки гласные и согласные 1  с. 20–21 Часть 1, с. 10–11, 

№ 1–6 

 Различать на слух гласные и 

согласные звуки, уметь их 

перечислить. 

3. Ударение в словах 1  с. 22–23   Слышать и выделять голосом 

ударный звук в словах 

(слова, состоящие из 2–3 

слогов); ставить знак 

ударения над ударной 

гласной.  



4. Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударного гласного в слове 

1  с. 24–25 Часть 1, с. 18–19, 

№ 1–3 

Дидактическая игра,  

с. 31–32 

Сравнивать предъявляемый 

учителем правильный и 

неправильный по силе голоса 

рисунок звукового состава 

слова. 

5. Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударного гласного в слове 

1  с. 26–27 Часть 1, с. 20,  

№ 4, 5 

 Выбирать из двух один 

правильный вариант и 

называть ударный гласный 

(сапоги – сапоги). 

6. Деление слов на слоги 2  с. 28–29 Часть 1, с. 21,  

№ 1, 2; с. 22, № 

3, 4 

Дидактическая игра-

сказка, с. 32–33; 

выборочный диктант, 

с. 33–34 

Уметь делить слова на слоги, 

ориентируясь на гласные 

буквы. Переносить слова по 

слогам с одной строки на 

другую, соблюдая правила 

переноса. 

7. Контрольный диктант 1     с. 34  

8. Работа над ошибками 1      

9. Гласные е, ё, ю, я в начале 

слова или слога 

1 яблоко с. 30–31 Часть 1, с. 15,  

№ 3, 4  

Дидактическая игра-

сказка, с. 34–35 

Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные в словах и 

правильно обозначать их 

соответствующими 

гласными буквами. Уметь 

10. Гласные е, ё, ю, я в начале 

слова или слога 

 

2  с. 32–33 Часть 1, с. 16–17, 

№ 5, 6, 8 

Данный на с. 35 

контрольный диктант 

можно провести как 



зрительный 

предупредительный 

составлять пары из слогов 

(ма – мя). Приводить 

примеры пар слов на каждый 

случай дифференциации. 

11. Перенос части слова при 

письме 

1  с. 34–35 Часть 1, с. 24–25, 

№ 1–4 

 

 

12. Твёрдые и мягкие 

согласные. Различение их 

перед гласными 

1  с. 36–37 Часть 1, с. 27,  

№ 1, 2; с. 28, № 4 

Дидактическая игра,  

с. 35–36 

13. Обозначение мягких 

согласных на письме буквами 

и, е, ё, ю, я 

2  с. 38–39 Часть 1, с. 29, № 

7 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 36;  

Приложение 1, с. 74–

75 

14. Обозначение мягких 

согласных на письме буквами 

и, е, ё, ю, я 

1  с. 40–41 Часть 1, с. 28,  

№ 5; с. 29, № 6 

Данный на с. 37 

контрольный диктант 

можно провести как 

выборочный 

15. Буква мягкий знак (ь) на 

конце слова 

1  с. 42–43 Часть 1, с. 30,  

№ 1; с. 53, № 10 

Дидактическая игра,  

с. 37–38 

   Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные. 

Наблюдать за 

правописанием слов с 

мягким знаком на конце и в 

16. Буква мягкий знак в 

середине слова 

2  с. 44–45 Часть 1, с. 31, № 

2–4; с. 32, № 5–7  

Зрительный 

предупредительный 

диктант, с. 38–39 



середине слова. Учиться 

доказывать правильность 

постановки мягкого знака в 

слове по данному образцу. 

Приводить два-три примера с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

17. Различение твёрдых и 

мягких согласных 

1 мебель с. 46–47 Часть 1, с. 33,  

№ 8, 9 

 Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные. 18. Различение твёрдых и 

мягких согласных 

1  с. 48–49  Приложение 1, с. 76–

77 

19. Контрольный диктант 1    с. 39  

20. Работа над ошибками 1      

21. Написание жи – ши в 

словах 

2  с. 50–51 Часть 1, с. 34,  

№ 1, 2; с. 35, № 4 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 40–41 

Выучить сочетания букв жи 

– ши, находить их в словах и 

делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний 

в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с 

данными сочетаниями. 

22. Написание ча – ща в словах 1  с. 52–53 Часть 1, с. 35, № 

5 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 40–41 

Выучить сочетания букв ча – 

ща, находить их в словах и 

делать вывод о правильности 



написания данных сочетаний 

в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с 

данными сочетаниями. 

23. Написание чу – щу в словах 1  с. 54–55 Часть 1, с. 36,  

№ 6; с. 37, № 8 

Слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 40–41 

Выучить сочетания букв чу – 

щу, находить их в словах и 

делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний 

в словах. Коллективно 

составить словарик из слов с 

данными сочетаниями. 

24. Написание жи – ши, ча – 

ща, чу – щу 

1 товарищ с. 56–57 Часть 1, с. 36,  

№ 7; с. 38, № 10; 

с. 53, № 12 

Дидактическая игра-

сказка, с. 39–40; 

Приложение 1, с. 78 

 

25. Парные звонкие и глухие 

согласные  

1  с. 58–59 Часть 1, с. 40,  

№ 1, 2 

 Различать звонкие и глухие 

согласные. Коллективно 

составить пары из данных 

согласных. Подобрать слова 

к каждой паре согласных. 

26. Различение б – п, в – ф  1  с. 60–61   

27. Различение д – т, г – к  1 дневник с. 62–63 Часть 1, с. 43 

(дневник) 

 

28. Различение ж – ш, з – с  1  с. 64–65   

29. Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на конце 

слова 

1  с. 66–67   Понаблюдать за парными 

согласными на конце слов; 

сравнить, как они 



30. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

1 сапоги с. 68–69 Часть 1, с. 43,  

№ 1; с. 46, № 6, 7 

 произносятся и как пишутся; 

под руководством учителя 

сделать вывод о 

необходимости сомневаться 

в написании слов с парными 

согласными на конце. 

Учиться доказывать 

правильность написания 

парных согласных на конце 

слова по данному образцу 

31. Проверка написания 

звонких и глухих согласных на 

конце слова 

1  с. 70–71 Часть 1, с. 44, № 

3 

Дидактическая игра, 

с. 42 

32. Проверка написания 

звонких и глухих согласных на 

конце слова 

2  с. 72–73 Часть 1, с. 45,  

№ 4, 5 

Выборочный диктант, 

с. 42–43; Приложение 

1, с. 79 

33. Правила правописания в 

словах. Закрепление знаний 

1 праздник с. 74–75 Часть 1, с. 47, № 

8; с. 47 

(праздник) 

  

34. Правила правописания в 

словах. Закрепление знаний 

2  с. 76–77 Часть 1, с. 48,  

№ 9, 10 

Приложение 1, с. 74–

79, 83 

 

35. Контрольный диктант 1    с. 43  

36. Работа над ошибками 1      

часть 2  

Слово 31 ч      

1. Названия предметов. 

Различение их по вопросам 

кто? что? 

1  с. 4–5 Часть 2, с. 9, № 

1; с. 14, № 11 

Дидактическая игра-

сказка, с. 44–45 

Различать названия 

предметов по вопросам кто? 

что?  



2. Обобщающее название для 

группы однородных предметов 

1 одежда с. 6–7 Часть 2, с.19 

(одежда) 

 Коллективно подбирать ряд 

названий однородных 

предметов, называть их 

одним словом 

(обобщающим) и ставить к 

данному слову вопрос. 

3. Выделение названий 

предмета из предложения 

1  с. 8–9 Часть 2, с. 11, № 

5 

 Отрабатывать умение 

выделять названия 

предметов из предложения 

независимо от формы слова, 

опираясь на предметные 

картинки (подставь 

предметные картинки к 

словам, где это можно 

сделать). 

4. Выделение названий 

предмета из предложения 

2 вчера 

сегодня 

с. 10–11  Выборочный диктант, 

с. 45 

5. Большая буква в именах, 

фамилиях, отчествах людей и 

кличках животных 

1  с. 12–13 Часть 2, с. 15,  

№ 1, 2; с. 38, № 6 

 Отрабатывать умение 

правильно записывать 

имена, фамилии и отчества 

людей, клички животных в 

предложениях, 

воспринимаемых на слух. 



6. Названия действий. 

Различение их по вопросам что 

делает?  что делают? 

1  с. 14–15 Часть 2, с. 18,  

№ 2, 3 

Дидактическая игра,  

с. 45–46 

Различать названия действий 

по вопросам что делает? 

что делают? что делал? что 

сделает? и др. Уметь ставить 

вопросы к названиям 

действий и подбирать 

названия действий к 

вопросам, выбирая один 

вариант из двух 

предложенных. Находить в 

предложении названия 

действий и подчёркивать их. 

7. Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

1  с. 16–17 Часть 2, с. 19,  

№ 4; с.21, № 10 

 

8. Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

делали? что сделал? что 

сделала? что сделали? 

1  с. 18–19  Дидактическая игра,  

с. 45–46 

9. Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

делали? что сделал? что 

сделала? что сделали? 

1  с. 20–21   

10. Различение названий 

действий по вопросам что 

сделает? что сделают? 

1 учитель 

класс 

с. 22–23  Дидактическая игра,  

с. 45–46 

11. Постановка вопросов к 

названиям действий 

2  с. 24–25  Выборочный диктант,  

с. 46–47 



12. Подбор названий действий 

к названиям предметов по 

вопросам 

1  с. 26–27 Часть 2, с. 20, № 

7 

 

13. Контрольный диктант 1    с. 47  

14. Работа над ошибками 1      

15. Определение признака 

предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

1  с. 28–29 Часть 2, с.22,  

№ 1; с. 23, № 3 

 Различать названия 

признаков по вопросам.  

16. Различение предметов по их 

признакам 

1 арбуз с. 30–31   Угадывать предмет по 

данным признакам; учиться 

составлять загадки о 

предмете, называя его 

характерные признаки.  

 

17. Постановка вопросов к 

названиям признаков предмета 

1  с. 32–33 Часть 2, с. 24, № 

5 

Дидактическая игра,  

с. 47–48 

18. Постановка вопросов к 

названиям признаков предмета 

1 дорога с. 34–35 Часть 2, с. 25, № 

7 

 

 

19. Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения 

2  с. 36–37 Часть 2, с. 22, № 

2 

Выборочный диктант Находить в предложении 

названия признаков и 

подчёркивать их. 

20. Названия предметов, 

действий и признаков предмета 

2  с. 38–39 Часть 2, с. 26,  

№ 10 

Данный на с. 49 

контрольный диктант 

можно провести как 

зрительный 

предупредительный 

Учиться различать названия 

предметов, действий и 

признаков по вопросам. 



21. Предлоги в, на, с, из, у 1 город с. 40–41       Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать за 

их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать умение 

выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи 

слов в словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и тем 

же словосочетанием 

22. Предлоги к, по со словами 1  с. 42–43   

23. Предлог от со словами 1  с. 44–45   

24. Предлоги над, под со 

словами 

1  с. 46–47 Часть 2, с. 28, № 

5 

 

25. Предлог о со словами 1 погода с. 48–49 Часть 2, с. 9 

(погода) 

 

26. Предлоги к, по, от, над, 

под, о со словами 

2  с. 50–51 Часть 2, с. 27,  

№ 1–3; с. 29, № 6 

Дидактическая игра-

сказка, с. 49–50; 

слуховой 

предупредительный 

диктант, с. 50–51 

Предложение 14 ч      

1. Выделение предложения из 

текста 

1  с. 52–53   Закреплять умение выделять 

из текста предложение на 

заданную тему. Коллективно 

составлять текст из данных 

предложений, опираясь на 

сюжетные картинки. 



2. Предложение законченное и 

незаконченное 

1  с. 54–55   Различать предложение 

законченное и 

незаконченное. Развивать 

умение заканчивать 

предложение по-разному, 

опираясь на предметные 

картинки. 

3. Предложение законченное и 

незаконченное 

2 неделя 

месяц 

с. 56–57 Часть 1, с. 23,  

№ 6; Часть 2, с. 

13 (неделя) 

 

4. Распространение 

предложений 

1  с. 58–59   Научиться сравнивать 

предложение 

нераспространённое и 

распространённое (без 

использования терминов). 

Обсудить, какое 

предложение из двух 

интересней, и доказать, 

почему интересней. 

Отрабатывать умение 

распространять предложения 

с помощью предметных 

картинок, вопросов и схем 

предложений, используя 

приём постепенного 

ступенчатого 

5. Распространение 

предложений 

1 завтра с. 60–61   

6. Слова в предложении 1  с. 62–63   

7. Порядок слов в предложении 2  с. 64–65 Часть 2, с. 31,  

№ 3, 4 

Дидактическая игра,  

с. 52–53 

8. Составление предложений 2  с. 66–67 Часть 2, с. 32, № 

5 

Дидактическая игра,  

с. 51–52 

9. Составление предложений 1  с. 68–69 Часть 2, с. 35,  

№ 10 

 



распространения 

предложения (под 

руководством учителя). 

Развивать способность 

составлять разные  

предложения об одном и том 

же предмете, используя для 

этого предложенные ряды 

названий предметов, 

названий действий и 

вопросов 

10. Контрольный диктант 1    с. 53  

11. Работа над ошибками 1      

Повторение 7 ч      

1. Слово. Правила 

правописания в слове 

2  с. 70–71 Часть 1, с. 8, № 

1; с. 12, № 8; с. 

38, № 10; с. 39, 

№ 11 

  

2. Названия предметов и 

признаков предмета 

1  с. 72–73    

3. Название действий предмета 1  с. 74–75    

4. Предложение 1  с. 76–77 Часть 1, с. 26, № 

5 

  



5. Контрольный диктант 1      

6. Работа над ошибками 1      

«Э. В. Якубовская РУССКИЙ ЯЗЫК Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Москва «Просвещение» 2017»» 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. Чтение. 3 класс 

(136 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

К-во 

час. 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел «Здравствуй, школа» (10 ч.) 

1. 1 Сентябрь. М. Садовский Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Рассматривание иллюстрации. 

Ответы на вопросы по иллюстрации. Установление причинно-следственных отношений между 

поступками героев. Объяснение смысла образного выражения. Определение интонационных 

характеристик стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть. 

2. 1 Веселая улица. По В. 

Воскобойникову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для ответа на вопрос. Объяснение смысла названия рассказа. Объяснение 

значения слов с опорой на личный опыт. 



3. 1 Первое сентября. В. 

Берестов 

 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Определение признаков праздника 

первого сентября по описанию в стихотворении. Элементарная оценка настроения персонажей 

стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Сравнение собственного настроения и 

настроения героев стихотворения. Составление устного рассказа о празднике 1 сентября, прошедшем 

в школе.  

4. 1 Завтра в школу. По В. 

Драгунскому 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Установление причинно-следственных отношений между поступками героя. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений. 

5. 1 Пятерки. По Э. Шиму. Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ фрагмента текста по заданию учителя. Устное составление подписей к 

иллюстрациям.  

6. 1 Кто лучшим будет. В. 

Бирюков 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений на основе личного опыта. 

7. 1 Обида. По В. Хомченко Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Определение эмоционального 

состояния героя по содержанию рассказа. Нахождение в тексте слов, определяющих внешний вид 

героев. Элементарная оценка поступков персонажей произведения. Формулирование своего мнения 

о возможном поведении героев рассказа. 

8. 1 Наша учительница. А. 

Аксенова 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Пересказ текста по иллюстрациям. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

9. 1 Школьные загадки Соотнесение иллюстративного материала (предметных картинок) и содержания загадок. Нахождение 

в тексте слов, определяющих признаки предмета. Обобщение слов-отгадок по области применения. 



Воспроизведение по памяти загадок на тему «Школьные вещи»; загадывание их одноклассникам; 

работа в паре и малой группе. 

10. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Определение общей темы раздела с опорой на строчки стихотворения. Сравнение произведений 

одинаковых по теме. Выразительное чтение стихотворений раздела с соблюдением интонации, со-

ответствующей знакам препинания. Формулирование личной оценки и суждений о произведениях 

раздела. Пересказ текста по заданию учителя. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Форму-

лирование элементарных суждений и умозаключений.\ 

 

Раздел «Осень наступила» (13 ч.) 

11. 1 Осень. О. Высотская Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков осени и занятий детей. Определение призна-

ков времени года по содержанию стихотворения. Ответы на вопросы с использованием иллю-

страции. Заучивание стихотворения наизусть. 

12. 1 Последний лист. По Ю. 

Ковалю Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад… А. Толстой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

произведений. Пересказ с использованием иллюстраций. Объяснение смысла образных выражений. 

Выразительное чтение стихотворения. Графическое рисование.  

13. 1 Сентябрь на дворе. По Н. 

Сладкову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Уточнение признаков времени года 

по содержанию стихотворения. Подбор синонимов к образному выражению. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

14.  1 Воробей. В. Степанов Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Уточнение представлений о 

зимующих и перелетных птицах. Составление рассуждений на основе содержания прочитанного и 

личного опыта. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Объяснение смысла образного 

выражения, подбор синонимов.  



15. 1 Лето на веревочке. По А. 

Баркову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Уточнение признаков времени года 

по содержанию рассказа.  Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла и подбор синонимов к образным выражениям.   

16. 1 Улетают, улетели… Е. 

Благинина 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Уточнение названий перелетных 

птиц, обращение за помощью к учителю. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образных выражений. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

17. 1 За кормом для птиц. По 

Л. Воронковой 

Рассматривание иллюстраций. Уточнение названий ягод и семян разных растений.   Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образных выражений. 

Составление рассуждений с опорой на прочитанный текст и личный опыт. 

18. 1 В октябре. Г. 

Ладонщиков 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла новых слов и 

образных выражений. Установление причинно-следственных связей между природными явлениями 

и действиями людей. Определение интонации, характерной для стихотворения. Выразительное 

чтение с соответствующей интонацией. 

19. 1 Страшный невидимка. 

По Н. Сладкову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление рассуждений по содержанию 

текста.  

20. 1 Осень наступила… А. 

Плещеев 

Уточнение представлений о признаках осени. Ответы на вопросы с использованием иллюстрации. 

Уточнение смысла нового слова после объяснения учителя. Эмоциональная оценка настроения, 

вызванного прочтением стихотворения. Выразительное чтение стихотворения с соответствующей 

интонацией. Заучивание стихотворения наизусть. 



21. 1 Сказка об осеннем ветре. 

По Н. Абрамцевой 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений на основе содержания прочитанного и личного опыта.  

22. 1 Осенние загадки Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Соотнесение иллюстративного ма-

териала (предметных картинок) и содержания загадок. Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Объяснение смысла нового слова. 

23.  1 Обобщающий урок по 

разделу 

Определение названия стихотворения являющегося названием раздела. Выразительное чтение 

стихотворения. Сравнение произведений одинаковых по теме. Уточнение признаков осеннего 

времени года, описанного в них. Объяснение смысла пословиц и образных выражений.  

Составление рассуждений на основе прочитанных текстов. Устный рассказ о помощи зимующим 

птицам на основе личного опыта. Классификация признаков ранней и поздней осени. Пересказ 

сказки с использованием иллюстраций. 

Раздел «Учимся трудиться» (14 ч.) 

24. 1 Всё для всех. Ю. Тувим Рассматривание иллюстраций. Уточнение названий профессий. Объяснение смысла пословиц. 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение значения новых слов. 

Объяснение смысла строк стихотворения, его названия.   

25. 1 Работа. По Д. Габе Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ текста с использованием иллюстраций. Определение характера главного героя 

рассказа по его поступкам.  

26. 1 Мои помощники. В. 

Орлов 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассуждений на основе содержания стихотворения. Объяснение смысла нового 

слова.  



27. 1 Бабушка и внучка. По А. 

Потаповой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Определение характера главного героя 

рассказа по его поступкам. Рассматривание иллюстраций, подбор к ним подходящих отрывков из 

текста. 

28. 1 Повара. Б. Заходер Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Выразительное чтение с соблюдением соответствующей интонации. 

29. 1 Сюрприз. По М. 

Дружининой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение смысла нового слова. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Выразительное чтение слов мальчика с соответствующей интонацией. Объяснение смысла 

названия рассказа. Составление рассуждений по содержанию рассказа.  

30. 1 Маргаритка. О. 

Высотская 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Устный рассказ близкий по теме 

содержанию стихотворения. 

31. 1 Пуговица. По В. 

Хомченко 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Эмоциональная оценка поступков героев рассказа. 

32. 1 Портниха. Г. 

Ладонщиков 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Заучивание стихотворения наизусть.  

33. 1 Пуговица. В. Осеева Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление рассуждений по содержанию 

текста. 

34. 1 Как я помогал маме мыть 

пол. По В. Голявкину 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление рассказа по картинке. 

Нравственная оценка поступков героя рассказа.  



35. 1 Как Алешке учиться 

надоело. По С. Баруздину 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла пословицы. Чтение 

диалога по ролям с соответствующей интонацией. 

36. 1 Чем пахнут ремесла. Дж. 

Родари 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Рассматривание иллюстраций. 

Уточнение названий профессий, упоминающихся в стихотворении. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Уточнение смысла новых слов 

после объяснения учителя. Объяснение смысла образного выражения. 

37. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Уточнение названий профессий, упоминавшихся в произведениях раздела.  Соотнесение строк со 

стихотворением раздела, ответы на вопросы по его содержанию. Соотнесение иллюстраций с 

названием рассказа, пересказ текста с использованием картинного плана. Сравнение произведений 

близких по теме. Нравственная оценка поступков героев. Составление элементарных суждений о 

необходимости помогать взрослым.  Определение названия рассказа и его пересказ с опорой на 

слова из этого рассказа. Объяснение смысла пословиц. Эмоциональная оценка прочитанных 

стихотворений, выразительное чтение наиболее понравившегося. Объяснение нравственного 

смысла понятия «трудолюбие». Обсуждение проблемной ситуации «Зачем люди трудятся». 

Раздел «Ребятам о зверятах» (14 ч.) 

38. 1 Лисята. По Е. Чарушину Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий диких и домашних животных. Чтение труд-

ных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Определение смысла новых слов, подбор синонимов. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

39. 1 Заяц. Е. Тараховская Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выразительное чтение стихотворения с соблюдением соответствующей интонации. 

Самостоятельное рисование по теме стихотворения.  



40. 1 Еж. По М. Пришвину  Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление суждений на основе 

содержания рассказа и собственного опыта.  

41. 1 Материнская забота. По 

А. Баркову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение смысла образного выражения. Рассматривание иллюстраций, подбор к ним 

подходящих отрывков из текста. Объяснение смысла названия рассказа. 

42. 1 Белёк. По Г. Снегиреву Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Прогнозирование возможных событий 

рассказа. 

43. 1 Пин и Гвин. В. 

Приходько 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Устный рассказ на основе собственного 

опыта. Заучивание стихотворения наизусть. 

44. 1 Галка. По Б. Житкову Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение смысла образного выражения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Установление причинно-следственных связей между событиями рассказа. Составление рассказа к 

иллюстрации. 

45. 1 Куриный воспитанник. 

По В. Гаранжину 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Определение смысла образных выражений самостоятельно и после объяснения учителя. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. Прогнозирование возможных событий рассказа. 

Объяснение смысла названия рассказа. 

46. 1 Добрый Волк. По М. 

Тарловскому 

 Рассматривание иллюстрации. Ответы на вопросы по иллюстрации. Объяснение смысла 

пословицы.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Определение реальности 



происходящих событий, определение жанра рассказа. Пересказ сказки с использованием 

иллюстраций. 

47. 1 Живая шляпа. По Н. 

Носову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Чтение диалога по ролям с соответствующей интонацией. Объяснение смысла названия 

рассказа. Пересказ с использованием иллюстраций. Самостоятельное чтение других произведений 

автора. 

48. 1 Котята. По Н. Павловой  Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Определение характера героев рассказа по 

их поступкам. Рассматривание иллюстрации. 

49. 1 Кошкин щенок. В. 

Берестов 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение смысла нового слова с помощью учителя. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение реальности событий стихотворения. Устный рассказ по теме 

близкой содержанию стихотворения.  

50. 1 Сердитый дог Буль. По 

М. Пляцковскому 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление рассуждений на основании 

прочитанного и личного опыта. Чтение сказки по ролям с соответствующей интонацией.  

51. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Уточнение названий диких животных и названий рассказов, в которых о них говорится. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Разгадывание загадок, определение рассказов, к которым они 

относятся. Сравнение произведений одинаковых по теме. Ответы на вопросы по содержанию 

произведений.  Рассматривание иллюстраций, определение названий рассказов, к которым они 

относятся. Устный рассказ по теме близкой содержанию текстов. Объяснение смысла пословицы. 

Эмоциональная оценка произведений раздела. Самостоятельное рисование по теме раздела. 

Самостоятельный выбор книг по тематике раздела в библиотеке, выразительное чтение.          



Раздел «Чудесный мир сказок» (10 ч.) 

52. 1 Лиса и журавль. Русская 

народная сказка 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий знакомых сказок. Эмоциональная оценка и 

пересказ понравившейся сказки.  Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение смысла нового слова, образного выражения. 

Прогнозирование возможных правильных поступков героев сказки. Объяснение нравственного 

смысла сказки.  

53. 1 Храбрый баран. Русская 

народная сказка 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла образных выражений с помощью учителя и самостоятельно. Нравственная 

оценка поведения главного героя сказки. Пересказ сказки по иллюстрациям.  

54. 1 Лиса и тетерев. Русская 

народная сказка 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Чтение сказки по ролям с соответствующей 

интонацией.   

55. 1 Овечка и волк. 

Украинская народная 

сказка 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Прогнозирование возможного продолжения сказки. 

56. 1 Медведь и пчелы. 

Башкирская народная 

сказка 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Определение нравственного смысла сказки.  

57. 1 Тигр и лиса. Таджикская 

народная сказка 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Прогнозирование возможных дальнейших событий сказки. Определение характеров героев 

сказки по их поступкам. 



58. 1 Лиса и куропатка. 

Французская народная 

сказка 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образных выражений, 

подтверждение строчками из текста, подбор синонимов. Пересказ сказки с использованием 

иллюстраций. 

59. 1 Куцый хвост. Абхазская 

народная сказка 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение смысла нового слова. Эмоциональная оценка поступков героев сказки. 

Нравственная оценка смысла сказки и пословицы. 

60. 1 Глупый котенок. 

Удмуртская народная 

сказка 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Установление причинно-следственных 

событий между событиями сказки. Пересказ с использованием иллюстрации. Определение смысла 

названия сказки. 

61. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Эмоциональная оценка произведений раздела, составление суждений о прочитанных сказках. 

Определение названия сказки по пословице. Пересказ сказки с использованием иллюстраций. 

Уточнение названий народов, сказки которых есть в разделе. Сравнение сказок одинаковых по теме. 

Определение сказки по отрывку, пересказ окончания сказки, определение нравственного смысла 

сказки. Пересказ любимых сказок, не входящих в раздел.        

Раздел «Зимушка-зима» (20 ч.) 

62. 1 Ой ты, зимушка-зима!  

Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз. По В. Бианки 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков зимы. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Самостоятельное рисование на основе 

содержания стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть. Объяснение смысла образных 

выражений, подбор синонимов. 

63. 1 Декабрь. М. Садовский Объяснение смысла образного выражения. Уточнение представлений о зимнем празднике. Устный 

рассказ по теме содержания стихотворения. Заучивание стихотворения  наизусть. 



64. 1 Как елку наряжали. По Л. 

Воронковой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Пересказ текста с использованием 

иллюстраций.  

65. 1 В новогоднюю ночь. С. 

Попов 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения, в т.ч. с использованием иллюстрации. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного выражения. Заучивание стихотворения наизусть. 

66. 1 Как Дед Мороз сделал 

себе помощников. По А. 

Усачеву. 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Самостоятельное рисование на основе 

содержания текста и иллюстраций учебника. 

67. 1 Такой вот герой. По А. 

Потаповой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Эмоциональная оценка поведения героя 

рассказа.  Пересказ текста с использованием иллюстраций. Самостоятельное рисование на основе 

собственного опыта. 

68. 1 Зима. С. Есенин Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий зимних забав. Устный рассказ о любимых 

зимних забавах. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла образных выражений самостоятельно или с помощью 

учителя, подбор синонимов.  

69. 1 Подарок. С. Суворова Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Устный рассказ по теме стихотворения. 

70. 1 У Ники новые лыжи. По 

В. Голявкину 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассуждений на основе содержания 

прочитанного и личного опыта. 



71. 1 С прогулки. И. Шевчук. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение жанра стихотворения. Выразительное чтение стихотворения с соответствующей 

интонацией. 

72. 1 Неудачная находка. По 

М. Быковой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста.   

73. 1 Детство. И. Суриков Уточнение представлений о зимних забавах. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Объяснение смысла образного выражения. Нравственная оценка поступков героев стихотворения. 

Прогнозирование собственного поведения в похожей ситуации. Заучивание стихотворения 

наизусть.  

74. 1 Что за зверь? По Е. 

Чарушину 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Подбор соответствующего отрывка из текста 

к иллюстрации.   

75. 1 Не стучать – все спят! По 

Э. Шиму 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Пересказ текста с использованием 

иллюстраций. Чтение текста по ролям с подходящей интонацией. 

76. 1 Зайка. В. Степанов Уточнение представлений о животных, впадающих в спячку. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

77. 1 Еловая каша. По Н. 

Сладкову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образного выражения. 

78.  1 Снежок. З. Александрова Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образного выражения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 



79. 1 Коллективная печка. По 

С. Баруздину 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла названия рассказа. 

80. 1 Зимние загадки. Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и содержания загадок. Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Объяснение смысла нового слова.  

81. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Уточнение признаков зимы в лесу и в городе. Составление элементарных рассуждений на основе 

прочитанного и собственного опыта. Объяснение смысла пословиц.  Уточнение представлений и 

подготовке к зиме и зимовке животных и птиц. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Определение названия зимнего праздника по приведенным словам. Устный рассказ по теме 

близкой содержанию рассказов (о Новом годе и зимних забавах). Рассказывание наизусть 

понравившегося стихотворения. 

Раздел «Так нельзя, а так можно» (10 ч.) 

82. 1 Снегирь и синичка. По А. 

Ягафаровой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Рассматривание иллюстрации. 

Эмоциональная оценка поступков героев. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образных выражений, пословиц. Пересказ 

текста с использованием иллюстраций. 

83. 1 Птица-синица. По В. 

Хомченко 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла образного выражения. Установление смысловых отношений между 

поступками героев. Нравственная оценка поступков героев рассказа. Объяснение нравственного 

смысла понятий «забота и внимание». 

84. 1 Дельный совет. Г. 

Ладонщиков 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Объяснение смысла образных выражений, 

названия стихотворения. Составление рассуждений на основании личного опыта и содержания 

прочитанного. 



85. 1 Косточка. По Л. 

Толстому 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение нравственного смысла рассказа. Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста. Объяснение нравственного смысла понятий «правда» и 

«ложь» с опорой на вопросы. Чтение других рассказов автора. 

86. 1 Праздничный стол. По С. 

Георгиеву  

За игрой. В. Берестов 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление рассуждений на основании 

личного опыта и содержания прочитанного. Эмоциональная оценка поступков главной героини 

рассказа. Рассматривание иллюстраций, подбор соответствующих отрывков из текста. Объяснение 

смысла образного выражения. Устный рассказ по теме стихотворения. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

87. 1 Бревно. С. Баруздин Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла нового слова, подбор синонимов.  Объяснение смысла образного выражения. 

Нравственная оценка поступков героев стихотворения. Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста.   

88. 1 Как Артемка котенка 

спас. А. Седугин 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Прогнозирование возможных событий 

рассказа и своего поведения в похожей ситуации. Объяснение нравственного смысла понятий 

«забота и внимание». 

89. 1 Подвиг. По В. Осеевой Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Уточнение смысла нового слова. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Нравственная оценка поступков героев рассказа. Определение характера и поступков героев на 

основании анализа их поступков. Объяснение нравственного смысла понятий «храбрость» и 

«трусость» с опорой на текст и вопросы. 



90. 1 Лесные доктора. По В. 

Бирюкову. 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образного выражения, 

названия рассказа. Пересказ текста с использованием иллюстраций. 

91. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Объяснение смысла названия раздела. Сравнение произведений раздела с одинаковым 

нравственным смыслом. Устный рассказ по теме близкой содержанию произведений. Пересказ 

текстов с использованием иллюстраций. Объяснение смысла пословиц, определение названий 

рассказов, к которым они относятся. Определение названий произведений по приведенным 

отрывкам. Пересказ понравившегося рассказа.   

Раздел «Весна в окно стучится» (19 ч.) 

92. 1 Зима недаром злится… 

(Ф. Тютчев) 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков весны по иллюстрации. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образных выражений. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

93. 1 Весенняя песня. По В. 

Бирюкову  

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, в т.ч. с использованием иллюстрации. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

94. 1 Веснянка. Украинская 

народная песня.  

Уточнение признаков ранней и поздней весны. Объяснение смысла образных выражений. Ответы 

на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

95. 1 Сосулька. По Э. Шиму Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Составление рассуждений на основе 

содержания текста. Объяснение смысла образного выражения. Самостоятельное рисование 

картинок по содержанию рассказа. 

96. 1 Выгляни, Солнышко… 

Русская народная песня 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла нового слова.   



97. 1 Мамин портрет. С. 

Вербова 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор соответствующего отрывка из текста.  Самостоятельное 

рисование картинки к 8 марта. 

98. 1 Разноцветный подарок. 

П. Синявский 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Установление причинно-следственных связей между поступками героев и их результатом. 

Прогнозирование возможных дальнейших событий стихотворения. 

99. 1 Тихо-тихо. А. Седугин Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение интонаций, характерных для эмоционального состояния героев рассказа. Чтение 

текста по ролям с соблюдением соответствующей интонации. 

100. 1 Лицом к весне. Р. Сеф Уточнение признаков весеннего времени года по содержанию стихотворения и по иллюстрации. 

Составление суждений на основе собственного опыта. Эмоциональная оценка собственного 

отношения к весне. Определение интонации, характерной для стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения. 

101. 1 Ледоход. С. Вербова Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Уточнение смысла нового слова 

по содержанию стихотворения. Составление устного рассказа на тему, близкую теме прочитанного 

стихотворения. Объяснение смысла образного выражения. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

102. 1 Сон Медвежонка. По Р. 

Фархади 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

103. 1 Медведь проснулся. Г. 

Ладонщиков 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Установление причинно-следственных связей между событиями стихотворения. Определение 

жанра прочитанного стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть. 



104. 1 Заяц на дереве. По В. 

Бианки 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Объяснение смысла образных вы-

ражений самостоятельно и с помощью учителя. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборо-

чное чтение для подтверждения ответа. Прогнозирование возможных дальнейших событий рас-

сказа. Пересказ текста с использованием иллюстраций. 

105. 1 Наши гости. С. 

Погореловский 

Составление рассуждений на основе содержания стихотворения. Объяснение смысла образного 

выражения. Выразительное чтение стихотворения с соответствующей интонацией. 

106. 1 Скворушка. По Г. 

Скребицкому Весенняя 

гостья. И. Белоусов 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла строк стихотворения. 

Объяснение смысла названия стихотворения. 

107. 1 Пчелки на разведках. По 

К. Ушинскому 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

108. 1 Тюльпаны. По А. 

Баркову 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Рассматривание иллюстраций, подбор к ним отрывков из текста. 

Самостоятельное рисование по теме рассказа. 

109. 1 Весенние загадки Соотнесение иллюстративного материала (предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих признаки предмета. Уточнение названий весенних 

месяцев. Самостоятельное рисование отгадок к загадкам. 

110. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Уточнение признаков весеннего времени года. Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных стихотворениях и рассказах. Сравнение стихотворений 

близких по теме. Отгадывание загадки.  Ориентирование в книге по содержанию. Выразительное 

чтение стихотворения о празднике, отмечаемом в марте. Установление причинно-следственных 

связей между явлениями природы весной и жизнью животных. Рассматривание иллюстраций, 

определение рассказов, к которым они относятся. Пересказ текстов с использованием иллюстраций.    



Раздел «Веселые истории» (8 ч.) 

111. 1 Перепутаница. Р. 

Фархади 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение реальности происходящих в стихотворении событий. 

Рассматривание иллюстраций, определение «правильных и перепутанных» картинок.  

112. 1 Эхо. По Г. Остеру Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Устный рассказ по теме близкой 

содержанию рассказа. 

113. 1 Кто кем становится. В. 

Шибаев 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы с 

использованием строк стихотворения 

114. 1 Волшебный барабан. А. 

Усачев 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение интонации, характерной для стихотворения. Выразительное чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией. 

115. 1 Шишки. М. Пляцковский Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образного выражения. 

Пересказ сказки с использованием иллюстраций. 

116. 1 Портрет. По Ю. 

Степанову 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Прогнозирование дальнейших событий рассказа. Составление суждений на основе прочитанного 

рассказа. 

117. 1 Булочная песенка. М. 

Бородицкая 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла слов. Ответы на 

вопросы с использованием иллюстрации. 

118. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Эмоциональная оценка произведений раздела, составление суждений о прочитанных стихотво-

рениях и рассказах. Сравнение произведений одинаковых по теме. Ответы на вопросы по 



содержанию текстов. Объяснение смысла поговорки, определение рассказа, к которому она 

относится. Определение стихотворения по приведенным строчкам. Пересказ других известных 

рассказов, близких по теме к произведениям раздела. Ознакомление с новыми книгами по 

иллюстрации на обложке и названию. 

Раздел «Родина любимая» (9 ч.) 

119. 1 Скворец на чужбине. Г. 

Ладонщиков 

Рассматривание иллюстрации. Прогнозирование ситуации, изображенной на картинке.  

Уточнение смысла новых слов после объяснения учителя. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  Объяснение смысла пословицы.  

120. 1 Наше Отечество. По К. 

Ушинскому 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Устный рассказ на тему близкую 

содержанию текста. 

121. 1 Флаг России. По Т. 

Кудрявцевой 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Графическое иллюстрирование. 

122. 1 Главный город страны. 

М. Ильин 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Объяснение смысла образного выражения. 

Составление рассуждений на основе собственного опыта. 

123. 1 Песня. В. Степанов Рассматривание иллюстраций, подбор к ним отрывков из стихотворения. Объяснение смысла 

образного выражения. Составление собственного суждения о главной идее стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

124. 1 День Победы. А. Усачев Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Устный рассказ на тему близкую 

содержанию стихотворения. Объяснение значения нового слова с использованием иллюстрации. 

Самостоятельное рисование праздничной открытки к Дню Победы. 



125. 1 Страшный клад. По С. 

Баруздину 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Прогнозирование возможных событий 

рассказа. Объяснение смысла нового слова на основе содержания прочитанного. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. 

126. 1 Тульские пряники. По С. 

Алексееву 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

127. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Объяснение смысла поговорки, определение произведения из раздела, к которому она относится. 

Объяснение смысла пословиц. Уточнение представлений о празднике Победы, о символах 

государства (флаге, столице). Ответы на вопросы по содержанию рассказов. Прогнозирование 

возможного продолжения рассказа. 

Раздел «Здравствуй, лето!» (9 ч.) 

128. 1 Что такое лето? А. 

Усачев 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение представлений о летнем времени года. Прогнозирова-

ние собственного участия в событиях на рисунке. Составление рассуждений о признаках разных 

времен года. Объяснение смысла образного выражения. Устный рассказ на тему близкую 

содержанию стихотворения. 

129. 1 Что сказала бы мама? По 

Л. Воронковой 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Уточнение смысла нового слова с использованием иллюстрации.  Эмоциональная оценка 

поступков героев рассказа. Поиск в тексте объяснения смысла названия рассказа.  

130. 1 Земляника. М. 

Дружинина 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. Уточнение смысла нового слова. Рассматривание 

иллюстрации, подбор подходящего к ней отрывка из стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 



131. 1 Куда исчез гриб? По В. 

Хомченко 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Рассматривание иллюстраций, подбор подходящих к ним отрывков из текста. 

Выразительное чтение по ролям с интонацией, соответствующей настроению героев. 

132. 1 Еж-спаситель. По В. 

Бианки 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием иллюстраций. Объяснение смысла образных выражений. 

Прогнозирование возможных событий рассказа. Объяснение смысла названия рассказа. Пересказ 

текста с использованием иллюстраций.    

133. 1 Жарко. Р. Фархади Уточнение признаков летнего времени года по содержанию стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла нового слова с использованием содержания сти-

хотворения. Заучивание стихотворения наизусть.  

134. 1 Верное время. По Э. 

Шиму 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Рассматривание иллюстраций, 

подбор к ним подходящих отрывков из текста. Установление причинно-следственных отношений 

между событиями рассказа. 

135. 1 Летние загадки. Соотнесение иллюстративного материала (предметных картинок) и содержания загадок. Нахож-

дение в тексте слов, определяющих признаки предмета. Уточнение представлений о летних явле-

ниях природы. Самостоятельное рисование отгадки к загадке. 

136. 1 Обобщающий урок по 

разделу 

Уточнение признаков летнего времени года. Объяснение смысла пословицы, определение рассказа, 

к которому она относится. Ответы на вопросы по содержанию текста. Уточнение названий ягод, 

которые поспевают летом. Выборочное чтение для подтверждения ответа. Уточнение других 

названий произведений автора, которые есть в учебнике. Эмоциональная оценка поступков героев 

рассказа. 

Уточнение названий летних занятий по строчкам стихотворений и иллюстрациям. Устный рассказ 

на тему, близкую теме раздела.  



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков речевой практики в 3 классе 

1 четверть -  9 учебных недель, 18 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Снова в школу! 4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций) 

Актуализация правил приветствия (конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов). 

Составление рассказов на тему летнего отдыха (рассматривание иллюстрации, анализ 

плана, составление предложений и др.) 

Начало памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

2. 

3. 

4. 

5. Мы собрались поиграть 4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций) 

6. 

7. 



8. Конструирование диалога-конфликта (анализ иллюстрации; составление реплик; 

тренировочные упражнения в произнесении реплик с адекватной интонацией, с 

использованием мимики и жестов; проигрывание диалога; редактирование диалога 

после обсуждения способов избегания конфликта) 

Актуализация опыта учащихся в участии в играх с правилами (беседа на основе 

личного опыта, повторение правил игр, знакомых школьникам, игра с правилами по 

выбору учащихся) 

Разучивание считалок.  

Составление «копилки игр».  

Подготовка и составление рассказов по теме ситуации (коллективное составление 

рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка 

вопросов», индивидуальные рассказы с опорой на план).  

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

9. В библиотеке 4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в библиотеке 

Конструирование возможных диалогов с библиотекарем.  

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Ролевая игра «В библиотеке» 

Обобщение полученных знаний: составление правил поведения в библиотеке.  

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения» 

10. 

11. 



12. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

 

13. На приеме у врача 3 Введение в ситуацию (обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения на приеме у врача. 

Конструирование возможных диалогов в регистратуре.  

Конструирование возможных диалогов с врачом.  

Ролевая игра «На приеме у врача» 

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)    

14. 

15. 

16. «Лисичка со скалочкой» 3 Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию) 

Знакомство со сказкой (слушание сказки в аудиозаписи с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на иллюстрации, по вопросам 

учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.) 

Инсценирование сказки  

17. 

18. 

 

 

2 четверть -  7 учебных недель, 14 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Сказки про 

Машу 

4 Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, обсуждение проблемного вопроса.) 

Актуализация сказки «Маша и Медведь» (слушание сказки в аудиозаписи с опорой на 

иллюстрации) 

2. 

3. 



4. Закрепление содержания сказки. 

Актуализация сказки «Три медведя» (слушание сказки с аудиозаписи с опорой на 

иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки. 

Игра «Живые загадки».  

Инсценирование сказки по выбору учащихся.  

5. Отправляюсь в 

магазин   

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о покупках с супермаркета (работа с предметными 

картинками: отдел – товар) 

Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

Проигрывание диалогов с привлечением внимания необходимости громкого четкого 

произнесения реплик при общении с продавцом.  

Ролевая игра «В магазине» 

Экскурсия в магазин.  

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения».  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

6. 

7. 

8. 



9. Телефонный 

разговор 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

Актуализация имеющихся знаний по теме  

Составление «Правил общения по телефону» 

Прослушивание в аудиозаписи фрагмента сказки К. Чуковского «Телефон». 

Чтение фрагментов сказки по ролям.  

Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их словами приветствия, благодарности, 

прощания.  

Ролевые игры «Телефонный разговор» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

10. 

11. 

12. 

13. Новогодние 

поздравления 

2 Введение в тему (беседа с использованием личного опыта учащихся) 

 Составление предложений по теме с опорой на образец, условно-графические схемы.   

Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики.  

Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник.  

14. 

 

3 четверть -  10 учебных недель, 20 часов 

Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Я – зритель  4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 

Обогащение словарного запаса по теме (работа с иллюстрациями, ответы на вопросы).   

Моделирование и проигрывание возможных диалогов в кинотеатре.  

2. 

3. 

4. 



Составление «Правил вежливого зрителя» 

Ролевая игра «Кинотеатр» 

Продолжение «Памятки вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

5. Какая сегодня 

погода?   

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций) 

Актуализация имеющихся знаний о том, какую информацию содержит прогноз погоды, как ее 

нужно использовать при планировании своего времени. 

Конструирование предложений по теме с опорой на условные обозначения.  

Ролевая игра «Прогноз погоды»  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

6. 

7. 

8. 

9. «Снегурочка» 4 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство со сказкой (прослушивание сказки в аудиозаписи с опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и др.) 

5. Инсценирование сказки. 

6. Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

10. 

11. 

12. 

13. Весенние 

поздравления(М

есто уроков по 

данной теме в 

последовательно

сти уроков 3 

4 Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по 

вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, 

произнесенных учителем) 

Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений с 

различной интонацией в зависимости от адресата 

14. 

15. 

16. 



четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, 

исходя из 

необходимости 

приблизить их к 

календарным 

датам  23 

февраля и 8 

марта) 

Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов 

Создание поздравительных открыток. Подпись адресата открытки.  

17. Готовим подарок 

к празднику 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный опыт) 

Коллективная подготовка подарков к праздникам 23 февраля и 8 марта: выбор адресата, формы 

подарка, составление плана изготовления подарка, работа в парах или минигруппах.   

Конструирование диалогов вручения подарка и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов 

18. 

19. 

20 

 

 

 

4 четверть -   7 учебных недель, 14 часов 



Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1. Веселый 

праздник 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций) 

Подготовка к ролевой игре «Прием гостей», в т.ч. обсуждение конкурсов и развлечений для 

детского праздника.  

Ролевая игра «Прием гостей» 

Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные картинки, план из ключевых слов.  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

2. 

3. 

4. 

5. Учимся 

понимать 

животных  

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций) 

Подготовка учащимися творческих работ по теме (обсуждение замыслов, порядка 

выполнения).  

Выполнение и представление творческих работ классу.  

Составление правил ухода за домашними животными.  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

6. 

7. 

8. 

9. Поздравляем с 

Днем победы! 

(Место уроков 

по данной теме в 

последовательно

3 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций) 

Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой Отечественной войне.  

Коллективного панно «Поздравляем с Днем Победы!» 

10. 

11. 

 



сти уроков 4 

четверти 

определяется 

учителем по 

календарю, 

исходя из 

необходимости 

приблизить их к 

календарной 

дате 9 мая)  

Конструирование устных поздравлений с Днем Победы различным адресатам (ветеранам, 

учителям, родным) 

Поздравление с праздником.  

12. Узнай меня!    

 

3 

 

 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного вопроса) 

Подготовка к составлению описания внешности человека (игры «Наш портрет», «Рассказ по 

кругу» и др.)  

Составление рассказов-описаний о себе и товарищах.  

Подведение итогов работы с «Памяткой вежливого общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

13. 

14. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика. 

3 класс – 4 ч в неделю, 136 ч в год 

Название 

темы/раздела 

Количест

во часов  

Разделы 

программы  

Содержание темы/раздела Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Первое полугодие – 64 ч 

Второй десяток (64 ч) 

Нумерация 

(повторение) 

3 Нумерация 

 

Числовой ряд в пределах 20. Место 

каждого числа в числовом ряду. 

Получение следующего, 

предыдущего чисел. Однозначные, 

двузначные числа. 

Десятичный состав чисел 11-20. 

Сравнение чисел. 

Воспроизводить последовательность 

чисел в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах.  

Определять место каждого числа в 

пределах 20 в числовом ряду.  

Получать следующее и предыдущее 

число на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, 

вычитать 1 из числа). 

Осуществлять счет предметов в 

пределах 20.   



Дифференцировать однозначные и 

двузначные числа. 

Моделировать образование чисел 11-20 

на основе их десятичного состава.   

Сравнивать числа второго десятка с 

применением знаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание в пределах 20 

на основе десятичного состава 

чисел, присчитывания и 

отсчитывания единицы, с 

использованием переместительного 

свойства сложения. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 на основе десятичного 

состава чисел (10 + 3; 3 + 10; 13 – 3; 13 

– 10), присчитывания и отсчитывания 

единицы (12 + 1; 1 + 12; 13 – 1); 

применять при вычислениях 

переместительное свойство сложения 

(при необходимости). 

Арифметические 

задачи 

Простые и составные 

арифметические задачи, 

содержащие отношения «больше на 

…», «меньше на …». 

Записывать кратко простые и 

составные арифметические задачи, 

содержащие отношения «больше на 

…», «меньше на …»; выполнять их 

решение, записывать ответ; составлять 

арифметические задачи указанного 

вида.  



Линии 1 Геометрический 

материал 

Линии: прямая, кривая, луч, отрезок; 

их узнавание, называние, 

дифференциация. 

Построение прямых линий через 1-2 

точки. Построение лучей из одной 

точки. 

Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Сравнение отрезков по длине. 

Построение отрезка, равного по 

длине данному отрезку (такой же 

длины). 

Узнавать, называть, дифференцировать 

линии (прямая, кривая, луч, отрезок). 

Чертить с помощью линейки прямые 

линии, проходящие через 1-2 точки. 

Чертить лучи с помощью линейки; 

чертить лучи из одной точки с 

помощью линейки. 

Измерять длину отрезков. 

Чертить отрезки заданной длины, такой 

же длины. Сравнивать отрезки по 

длине. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины одной мерой. 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении длины отрезков, с 

применением знаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

Числа, полученные 

при измерении 

величин 

3 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время), единицы измерения 

величин (меры).  

Сравнение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой.  

Сравнение предметов по длине, 

массе, емкости.  

Дифференцировать величины и их 

единицы измерения (меры).  

Подбирать нужную меру для 

выполнения конкретных измерений, с 

которыми обучающиеся встречаются в 

жизни (стоимость футболки, масса 



Размен, замена монет.  

Дифференциация чисел, полученных 

при счете предметов и при 

измерении величин. 

Дифференциация чисел, полученных 

при измерении разных величин. 

пакета с мукой, продолжительность сна 

и пр.). 

Сравнивать однородные меры (1 см и 1 

дм, 1 нед. и 1 ч и пр.). 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении величин одной мерой. 

Сравнивать предметы по длине, массе, 

емкости; сравнивать товары по их 

стоимости (дешевле, дороже). 

Производить размен, замену монет. 

Дифференцировать числа, полученные 

при счете предметов и при измерении 

величин. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении разных величин. 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин 

одной мерой. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой. 

Геометрический 

материал 

Сравнение длины отрезков с 1 дм. Сравнивать длину отрезков, 

выраженной в сантиметрах, с 1 дм. 

Арифметические 

задачи 

Решение, составление простых 

арифметических задач на 

нахождение суммы и разности с 

Выполнять краткую запись и решение 

простых арифметических задач на 

нахождение суммы и разности с 



числами, полученными при 

измерении величин. 

Решение арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием понятий 

«раньше», «позже». 

числами, полученными при измерении 

величин.   

Выполнять краткую запись и решение 

простых арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на несколько 

единиц числа, полученного при 

измерении времени, с использованием 

понятий «раньше», «позже». 

Пересечение линий 1 Геометрический 

материал 

Пересечение линий (прямых, 

кривых).  

Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование 

взаимного положения двух прямых, 

кривых линий. 

 

Распознавать, называть, 

дифференцировать пересекающиеся и 

непересекающиеся линии (на основе 

пересечения прямых, кривых линий).  

Моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий. 

Находить пересечение линий в 

окружающей среде: пересекающиеся 

дороги, перекресток; 

непересекающиеся дороги (проезжая 

часть дороги и тротуар). 

Актуализировать знания правил 

безопасного поведения на дороге (как 

переходить дороги на перекрестке со 

светофором или дорогу без светофора).  



Строить пересекающиеся прямые 

линии. 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

3 Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание двузначного 

числа и однозначного числа в 

пределах 20 без перехода через 

десяток.  

Вычитание двузначных чисел в 

пределах 20. 

Нуль как результат вычитания (15 – 

15), компонент сложения (15 + 0; 0 + 

15).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 

0 = 3). 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначного числа с однозначным (13 + 

2; 2 + 13; 13 – 2; 18 + 2; 20 - 2); 

использовать при сложении 

переместительное свойство сложения 

(при необходимости). 

Выполнять вычитание двузначных 

чисел (18 – 12; 20 – 12). 

Выполнять увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц, с 

отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении 

числового выражения). 

Выполнять вычитание с числами 

второго десятка, результат которого 

равен 0 (15 – 15). 

Выполнять сложение, один из 

компонентов которого равен 0 (15 + 0, 

0 + 15). 

Изучить алгоритм выполнения нового 

случая вычитания, в котором 0 



является вычитаемым (3 – 0 = 3); 

выполнять вычисления на основе 

применения  правила вычитания 0 из 

числа. 

Нумерация Упорядочение чисел в пределах 20. 

Присчитывание по 2, 5 в пределах 

20. 

Упорядочивать числа в пределах 20. 

Выполнять счет предметов 

(иллюстраций предметов) и 

отвлеченный счет, присчитывая, 

отсчитывая по 2, по 5 в пределах 20. 

Арифметические 

задачи 

Составление простых и составных 

задач по краткой записи, 

предложенному сюжету, их 

решение. 

Составлять простые и составные 

задачи по краткой записи, 

предложенному сюжету с числами, 

полученными при счете и при 

измерении, выполнять их решение. 

Геометрический 

материал 

Построение отрезка, длина которого 

больше (меньше) длины данного 

отрезка (с отношением «длиннее на 

… см», короче на … см»). 

Построение пересекающихся, 

непересекающихся линий. 

Строить отрезки, длина которых 

больше (меньше) длины данного 

отрезка (с отношением «длиннее на … 

см», короче на … см»). 

Дифференцировать пересекающиеся и 

непересекающиеся линии (на основе 

пересечения прямых, кривых линий, 

лучей, отрезков).  

Строить пересекающиеся отрезки. 



Контроль и учет 

знаний 

1    

Точка пересечения 

линий 

1 Геометрический 

материал 

Точка пересечения, ее нахождение 

при пересечении линий.   

Находить и называть точку 

пересечения при пересечении линий 

(прямых, кривых, лучей, отрезков). 

Строить пересекающиеся линии 

(прямые, отрезки), ставить точку в 

месте пересечения линий, называть ее: 

«точка пересечения». 

Сложение с 

переходом через 

десяток 

4 Арифметические 

действия 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Таблица сложения на основе состава 

двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток (8 + 5) 

с подробной записью решения путем 

разложения второго слагаемого на два 

числа и без подробной записи решения. 

Применять при решении примеров 

переместительное свойство сложения 

(при необходимости). 

Использовать при выполнении 

вычислений знание таблицы сложения 

на основе состава двузначных чисел 

(11-18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. 



Нумерация Присчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. 

Выполнять счет предметов 

(иллюстраций предметов) и 

отвлеченный счет, присчитывая, 

отсчитывая по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Геометрический 

материал 

Построение пересекающихся 

отрезков; нахождение точки 

пересечения, обозначение ее буквой. 

Строить пересекающиеся линии 

(прямые, отрезки), ставить точку в 

месте пересечения линий, обозначать 

ее буквой и называть ее буквенное 

обозначение. 

Углы 1 Геометрический 

материал 

Определение видов углов с 

помощью чертежного угольника. 

Построение прямого угла с 

помощью чертежного угольника с 

вершиной в данной точке; со 

стороной на данной прямой; с 

вершиной в данной точке и со 

стороной на данной прямой. 

Выделять элементы угла (вершина, 

стороны). 

Определять вид углов с помощью 

чертежного угольника (прямой, 

острый, тупой). 

Устанавливать сходство и различие 

улов разного вида. 

Строить прямой угол угла с помощью 

чертежного угольника с вершиной в 

данной точке; со стороной на данной 

прямой; с вершиной в данной точке и 

со стороной на данной прямой. 

4 Арифметические 

действия 

Вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Выполнять вычитание однозначных 

чисел из двузначных с переходом через 



Вычитание с 

переходом через 

десяток 

десяток (12 – 5) с подробной записью 

решения путем разложения 

вычитаемого на два числа и без 

подробной записи решения. 

Нумерация Отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. 

Выполнять отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 

в пределах 20. 

Геометрический 

материал 

Определение видов углов на глаз с 

последующей проверкой с помощью 

чертежного угольника. 

Строить углы (любые) на линованной и 

нелинованной бумаге, определять их 

вид с помощью чертежного угольника.  

Определять виды углов на глаз с 

последующей проверкой с помощью 

чертежного угольника. 

Четырехугольники 1 Геометрический 

материал 

Элементы четырехугольников.  

Построение четырехугольников 

(квадрат, прямоугольник) по 

заданным точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку; определение вида 

четырехугольника на основе знания 

свойств элементов квадрата, 

прямоугольника. 

Выделять элементы квадрата, 

прямоугольника (вершины, стороны), 

определять их количество, свойства 

сторон.  

Определять вид четырехугольника на 

основе знания свойств элементов 

квадрата, прямоугольника. 

Устанавливать сходство и различие 

квадрата и прямоугольника. 



Строить четырехугольники (квадрат, 

прямоугольник) по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку.  

Проверять правильность построения 

заданной фигуры путем самоконтроля 

на основе подсчета количества вершин 

и сторон построенной фигуры, 

определения свойств ее сторон. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все случаи) 

2 Арифметические 

действия 

Сопоставление сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток как взаимно обратных 

действий 

 

 

Использовать таблицу сложения на 

основе состава двузначных чисел (11-

18) из двух однозначных при 

выполнении вычитания с переходом 

через десяток. 

Составлять и решать примеры на 

сложение и вычитание с переходом 

через десяток на основе 

переместительного свойства сложения 

и взаимосвязи сложения и вычитания 

(8 + 3; 3 + 8; 11 – 8; 11 – 3). 

Скобки. Порядок 

действий в примерах 

со скобками 

1 Арифметические 

действия 

Знакомство со скобками.  

Порядок действий в примерах со 

скобками. 

Записывать числовые выражения со 

скобками и находить их значение на 

основе знания порядка действий в 

примерах со скобками. 



Контроль и учет 

знаний 

1    

Меры времени – год, 

месяц 

2 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Знакомство с мерами времени – 1 

год, 1 мес. 

Соотношение: 1 год = 12 мес. 

Название месяцев.   

Соотношение месяцев и сезонов года 

(времен года). Связь сезонных 

изменений природы, событий 

окружающей жизни с месяцами года. 

Познакомиться с новыми единицами 

измерения времени: 1 год, 1 мес. 

Называть месяцы года, 

дифференцировать их по сезонам года 

(временам года), устанавливать 

количество месяцев в каждом сезоне, 

количество месяцев в 1 году (1 год = 12 

мес.). 

Называть месяцы каждого сезона 

(времени года) по порядку (первый 

осенний месяц, второй месяц весны, и 

пр.).  

Треугольники 1 Геометрический 

материал 

Элементы треугольника.  

Построение треугольников по 

заданным точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Выделять элементы треугольника 

(вершины, стороны), определять их 

количество.  

Строить треугольники по заданным 

точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

Проверять правильность построения 

путем самоконтроля на основе 

подсчета вершин и сторон построенной 



фигуры и определения на этой основе 

ее вида. 

Умножение чисел 3 Арифметические 

действия 

Знакомство с умножением как 

сложением одинаковых чисел 

(слагаемых).  

Знак умножения «×».  

Замена сложения одинаковых чисел 

(слагаемых) умножением. 

Замена умножения сложением 

одинаковых чисел (слагаемых). 

Название компонентов и результата 

умножения. 

 

 

Заменять сложение одинаковых чисел 

(слагаемых) новым арифметическим 

действием – умножением.  

Записывать примеры на умножение с 

использованием знака умножения («х») 

и читать их. 

Составлять числовые выражения (2×3) 

на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью 

(ситуацией) и взаимосвязью сложения 

и умножения («по 2 взять 3 раза»). 

Заменять умножение сложением 

одинаковых чисел (слагаемых), 

моделировать данную ситуацию на 

предметных совокупностях. 

Понимать названия компонентов и 

результата умножения в речи учителя, 

использовать эти термины в 

собственной речи (по возможности). 

Арифметические 

задачи 

Знакомство с простой 

арифметической задачей на 

Моделировать содержание простых 

арифметических задач на нахождение 



нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых); выполнение решения 

задачи на основе моделирования ее 

содержания. 

 

 

 

  

произведения как суммы одинаковых 

чисел на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи. 

Рассказывать условие задачи на 

нахождение произведения разными 

способами - подробно и короче.    

Выполнять решение простой 

арифметической задачи на нахождение 

произведения путем составления 

числового выражения на сложение 

одинаковых чисел (слагаемых) и 

замены сложения умножением. 

Умножение числа 2 3 Арифметические 

действия 

Составление таблицы умножения 

числа 2, ее изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 2 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице умножения числа 2. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении стоимости, на основе 

Составить таблицу умножения числа 2 

на основе предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи сложения 

и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

умножения числа 2. 

Находить в таблице умножения числа 2 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 



табличного умножения числа 2 (2 р.× 

3). 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 2 по 

памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 2 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы умножения 

числа 2. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении стоимости 

(2 р.× 3), с моделированием умножения 

с помощью монет достоинством 2 р.  

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе табличного 

умножения числа 2. 

Составлять простые арифметические 

задачи на нахождение произведения 

как суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе предметных 

действий, иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 



решение задач (на основе табличного 

умножения числа 2). 

Дифференцировать задачи на 

нахождение суммы чисел и на 

нахождение произведения как суммы 

одинаковых чисел. 

Деление на равные 

части 

3 Арифметические 

действия 

Знакомство с делением на равные 

части. Знак деления «:».  

Практические упражнения по 

делению предметных совокупностей 

на 2, 3, 4 равные части. 

Составление числового выражения 

(6 : 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по 

делению предметных совокупностей 

на равные части («поровну»), его 

чтение.  

Название компонентов и результата 

деления. 

Делить в практическом плане 

предметные совокупности на заданное 

количество равных частей (на 2, 3, 4).  

Составлять на основе выполненных 

практических действий числовые 

выражения и записывать их со знаком 

деления («:»). 

Читать примеры на деление. 

Моделировать деление на равные 

части, записанное в виде примера, в 

предметно-практической 

деятельности. 

Понимать названия компонентов и 

результата деления в речи учителя, 

использовать эти термины в 

собственной речи (по возможности). 



Арифметические 

задачи 

Простые арифметические задачи на 

деление на равные части.  

Моделировать содержание простых 

арифметических задач на деление на 

равные части на основе действий с 

предметными совокупностями; 

оформлять на этой основе запись 

решения задачи в виде числового 

выражения. 

Деление на 2 3 Арифметические 

действия 

Составление таблицы деления на 2, 

ее изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

деления чисел на 2 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице деления на 2. 

Взаимосвязь табличных случаев 

умножения числа 2 и деления на 2. 

Деление на 2 чисел, полученных при 

измерении величин. 

 

 

Составить таблицу деления на 2 на 

основе предметно-практической 

деятельности по делению предметных 

совокупностей на 2 равные части. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

деления на 2. 

Находить в таблице деления числа 2 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 2 по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 2 при решении примеров. 



Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы деления на 2. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 2 и деления 

на 2 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

Выполнять деление на 2 чисел, 

полученных при измерении величин. 

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на деление на 

2 равные части.  

Моделировать содержание задач на 

деление на 2 равные части. 

Составлять простые арифметические 

задачи на деление на 2 равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение. 

Многоугольники 1 Геометрический 

материал 

Многоугольники, их элементы.  

Выявление связи названия каждого 

многоугольника с количеством 

углов у него. 

Выявить сходство и различие 

многоугольников (любых) на основе их 

элементов. 

Выявить связь названия 

многоугольника с количеством углов у 

него. 



Называть многоугольники разного 

вида. 

Умножение числа 3 3 Арифметические 

действия 

Составление таблицы умножения 

числа 3 (в пределах 20), ее изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 3 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице умножения числа 3. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении величин, на основе 

табличного умножения числа 3. 

Составить таблицу умножения числа 3 

(в пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности и 

взаимосвязи сложения и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

умножения числа 3. 

Находить в таблице умножения числа 3 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 3 (в 

пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 3 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 



использования таблицы умножения 

числа 3. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении величин, 

на основе табличных случаев 

умножения числа 3. 

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе табличного 

умножения числа 3.  

Составлять простые арифметические 

задачи на нахождение произведения 

как суммы одинаковых чисел 

(слагаемых)  на основе предметных 

действий, иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе табличного 

умножения числа 3). 

Деление на 3 3 Арифметические 

действия 

Составление таблицы деления на 3 (в 

пределах 20), ее изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

деления чисел на 3 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице деления на 3. 

Составить таблицу деления на 3 (в 

пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности по 

делению предметных совокупностей на 

3 равные части. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

деления на 3 (в пределах 20). 



Взаимосвязь табличных случаев 

умножения числа 3 и деления на 3. 

Деление на 3 чисел, полученных при 

измерении величин. 

Находить в таблице деления числа 3 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 3 (в пределах 20) 

по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 3 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы деления на 3. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 3 и деления 

на 3 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

Выполнять деление на 3 чисел, 

полученных при измерении величин. 

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на деление на 

3 равные части. 

Моделировать содержание задач на 

деление на 3 равные части. 



Составлять простые арифметические 

задачи на деление на 3 равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение. 

Умножение числа 4 3 Арифметические 

действия 

Составление таблицы умножения 

числа 4 (в пределах 20), ее изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

умножения числа 4 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице умножения числа 4. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении величин, на основе 

табличного умножения числа 4. 

Составить таблицу умножения числа 4 

(в пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности и 

взаимосвязи сложения и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

умножения числа 4. 

Находить в таблице умножения числа 4 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 4 (в 

пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 4 при решении 

примеров. 



Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы умножения 

числа 4. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении величин, 

на основе табличного умножения числа 

4. 

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе табличного 

умножения числа 4. 

Составлять простые арифметические 

задачи на нахождение произведения 

как суммы одинаковых чисел 

(слагаемых)  на основе предметных 

действий, иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе табличного 

умножения числа 4). 

Деление на 4 3 Арифметические 

действия 

Составление таблицы деления на 4 (в 

пределах 20), ее изучение, 

воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

деления чисел на 4 с проверкой 

Составить таблицу деления на 4 (в 

пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности по 

делению предметных совокупностей на 

4 равные части. 



правильности вычислений по 

таблице деления на 4. 

Взаимосвязь табличных случаев 

умножения числа 4 и деления на 4. 

Деление на 4 чисел, полученных при 

измерении величин. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

деления на 4 (в пределах 20). 

Находить в таблице деления числа 4 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 4 (в пределах 20) 

по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 4 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы деления на 4. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 4 и деления 

на 4 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

Выполнять деление на 4 чисел, 

полученных при измерении величин. 



Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на деление на 

4 равные части. 

Моделировать содержание задач на 

деление на 4 равные части. 

Составлять простые арифметические 

задачи на деление на 4 равные части на 

основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение. 

Умножение чисел 5 

и 6 

3 Арифметические 

действия 

Составление таблиц умножения 

чисел 5 и 6 (в пределах 20), их 

изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

умножения чисел 5 и 6 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблицам умножения. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении величин, на основе 

табличного умножения чисел 5 и 6. 

Составить таблицы умножения чисел 5 

и 6 (в пределах 20) на основе 

предметно-практической деятельности 

и взаимосвязи сложения и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблиц 

умножения чисел 5, 6. 

Воспроизводить таблицы умножения 

чисел 5 и 6 (в пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения чисел 5 и 6 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблиц умножения 

чисел 5 и 6. 



Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении величин, 

на основе табличного умножения чисел 

5 и 6. 

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения как 

суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе табличного 

умножения чисел 5 и 6. 

Составлять простые арифметические 

задачи на нахождение произведения 

как суммы одинаковых чисел 

(слагаемых) на основе предметных 

действий, иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе табличного 

умножения чисел 5 и 6). 

Дифференцировать задачи на 

нахождение суммы чисел и на 

нахождение произведения как суммы 

одинаковых чисел. 

Дифференцировать задачи на 

нахождение произведения и частного 

(деление на равные части). 

Деление на 5 и на 6 3 Арифметические 

действия 

Составление таблиц деления на 5 и 

на 6 (в пределах 20), их изучение, 

воспроизведение. 

Составить таблицы деления на 5 и на 6 

(в пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности по 



Выполнение табличных случаев 

деления чисел на 5 и на 6 с 

проверкой правильности 

вычислений по таблицам деления. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Деление на 5 и на 6 чисел, 

полученных при измерении величин. 

делению предметных совокупностей на 

5, 6 равных частей. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблиц 

деления на 5 и на 6 (в пределах 20). 

Воспроизводить таблицы деления на 5 

и на 6 (в пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 5 и на 6 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблиц деления на 5 и на 

6. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения чисел 5 и 6 и 

деления на 5 и 6 путем составления и 

решения взаимно обратных примеров 

на умножение и деление. 

Выполнять деление на 5 и на 6 чисел, 

полученных при измерении величин. 

Арифметические 

задачи 

Составление и решение простых 

арифметических задач на деление на 

5, на 6 равных частей. 

Моделировать содержание задач на 

деление на 5, на 6 равных частей. 



Составлять простые арифметические 

задачи на деление на 5, на 6 равных 

частей на основе действий с 

предметными совокупностями и по 

готовому решению; выполнять их 

решение. 

Дифференцировать задачи на 

нахождение произведения и частного 

(деление на равные части). 

Последовательность 

месяцев в году 

1 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Последовательность месяцев в году. 

Номера месяцев от начала года. 

Определять последовательность 

месяцев от начала года.  

Называть порядковый номер данного 

месяца и месяц по его порядковому 

номеру. 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Второе полугодие – 72 ч 

Второй десяток (5 ч) 

Умножение и 

деление чисел (все 

случаи) 

4 Арифметические 

действия 

Переместительное свойство 

умножения (практическое 

использование). 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при решении 

примеров. 



Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и 

деления на 2, 3, 4, 5, 6 путем 

составления и решения взаимно 

обратных примеров на умножение и 

деление. 

Арифметические 

задачи 

Составные арифметические задачи в 

два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление): краткая 

запись, решение задачи с вопросами, 

ответ задачи. 

Составление составных 

арифметических задач в два 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) по 

предложенному сюжету, 

иллюстрациям, краткой записи. 

Простые арифметические задачи на 

нахождение стоимости на основе 

зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью.  

Составлять краткую запись составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление); записывать решение 

составной задачи с вопросами и 

выполнять его; записывать ответ 

задачи. 

Составлять составные арифметические 

задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) по 

предложенному сюжету, 

иллюстрациям, краткой записи. 

Выполнять решение простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, 

стоимостью. 



Составлять простые арифметические 

задачи на нахождение стоимости на 

основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью по 

предложенному сюжету, 

иллюстрациям. 

Шар, круг, 

окружность 

1 Геометрический 

материал 

Окружность: распознавание, 

называние. 

Дифференциация шара, круга, 

окружности. 

Соотнесение формы предметов 

(обруч, кольцо) с окружностью. 

Знакомство с циркулем. Построение 

окружности с помощью циркуля. 

Узнавать окружность, называть ее. 

Дифференцировать шар, круг и 

окружность. 

Соотносить форму предметов 

окружающей действительности с 

окружностью («кольцо по форме 

похоже на окружность»). 

Рисовать окружность с помощью 

шаблона круга, предмета круглой 

формы (например, обвести по контуру 

монету). 

Чертить окружность с помощью 

циркуля. 

Сотня (61  ч) 

Круглые десятки 3 Нумерация Образование круглых десятков в 

пределах 100, их запись и название.  

Ряд круглых десятков.  

Моделировать образование круглых 

десятков в пределах 100 в 



Присчитывание, отсчитывание по 10 

в пределах 100.  

Сравнение и упорядочение круглых 

десятков. 

практической деятельности с 

предметными совокупностями. 

Записывать круглые десятки в виде 

числа (3 дес. – это 30); называть 

круглые десятки (30 – «тридцать»). 

Воспроизводить последовательность 

круглых десятков в пределах 100 в 

прямом и обратном порядке, в 

заданных пределах. 

Присчитывать, отсчитывать по 10 в 

пределах 100.  

Сравнивать и упорядочивать круглые 

десятки. 

Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание круглых 

десятков и числа 10. 

Выполнять сложение, вычитание 

круглых десятков и числа 10 (30 + 10; 

40 – 10). 

Меры стоимости 1 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Сравнение круглых десятков, 

полученных при измерении 

стоимости, в пределах 100 р. 

Знакомство с монетой 50 к. Размен 

монет достоинством 50 к., 1 р. 

монетами по 10 к.  Замена монет 

Получать 100 р. с помощью набора 

монет по 10 р. 

Присчитывать, отсчитывать по 10 р. в 

пределах 100 р. 

Получать 100 к. с помощью набора 

монет по 10 к.; заменять 100 к. монетой 

достоинством 1 р. 



более мелкого достоинства (по 10 к.) 

монетой более крупного 

достоинства (50 к., 1 р.). 

Определять, сколько копеек 

содержится в 1 р. (1 р. = 100 к.). 

Присчитывать, отсчитывать по 10 к. в 

пределах 100 к. 

Сравнивать круглые десятки, 

полученные при измерении стоимости, 

в пределах 100 р. 

Познакомиться с монетой 

достоинством 50 к. Разменивать 

монеты достоинством 50 к., 1 р. 

монетами по 10 к.  Заменять монеты 

более мелкого достоинства (по 10 к.) 

монетой более крупного достоинства 

(50 к., 1 р.). 

Числа 21-100 6 Нумерация Получение двузначных чисел в 

пределах 100 из десятков и единиц. 

Чтение и запись чисел в пределах 

100.  

Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 100.  

Моделировать образование чисел 21-

100 на основе их десятичного состава с 

помощью различного дидактического 

материала, предметов окружающей 

действительности, графических работ в 

тетради. 

Читать и записывать числа в пределах 

100. 



Получение следующего и 

предыдущего числа.   

Счет предметов и отвлеченный счет 

в пределах 100. Счет в заданных 

пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. 

Место разрядов в записи числа. 

Разрядная таблица. Представление 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Сравнение чисел в пределах 100. 

Раскладывать двузначные числа на 

десятки и единицы. 

Воспроизводить последовательность 

чисел в пределах 100 в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах. 

Определять место каждого числа в 

пределах 100 в числовом ряду. 

Получать следующее и предыдущее 

число в пределах 100 путем 

присчитывания, отсчитывания 1. 

Осуществлять счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 100, 

присчитывая по 1. 

Считать в заданных пределах. 

Называть разряды числа (единицы, 

десятки, сотни), определять их место в 

записи числа; определять разряды 

числа с помощью разрядной таблицы. 

Представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; получать числа 

из разрядных слагаемых. 



Сравнивать числа в пределах 100 по 

месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и 

единиц.    

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Числа, полученные при измерении 

стоимости в пределах 100 р., 

полученные при измерении одной 

мерой. 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, 

времени (в пределах 100). 

Моделировать образование чисел, 

полученных при измерении стоимости 

в пределах 100 р., с помощью монет 

достоинством 10 р., 1 р., 2 р., 5 р. на 

основе знания десятичного состава 

двузначных чисел. 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении величин одной мерой 

стоимости, длины, массы, ёмкости, 

времени (в пределах 100). 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 на основе десятичного 

состава чисел; присчитывания, 

отсчитывания по 1. 

Нахождение значения числового 

выражения в два арифметических 

действия на последовательное 

присчитывание, отсчитывание по 1, 

по 10. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 на основе 

десятичного состава чисел (30 + 2; 32 – 

2; 32 - 30). 

Получать следующее и предыдущее 

число в пределах 100 на основе 

арифметических действий: прибавлять 

1 к числу (29 + 1), вычитать 1 из числа 

(30 – 1).   



Находить значение числового 

выражения в два арифметических 

действия на последовательное 

присчитывание, отсчитывание по 1 (38 

+ 1 + 1; 40 – 1 – 1), по 10 (50 + 10 + 10; 

50 – 10 - 10). 

Арифметические 

задачи 

Решение простых и составных задач 

с числами в пределах 100. 

Составление и решение 

арифметических задач с числами в 

пределах 100 по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой 

записи. 

Выполнять краткую запись простых и 

составных задач с числами в пределах 

100, выполнять их решение. 

Составлять и решать арифметические 

задачи с числами в пределах 100 по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи.  

Контроль и учет 

знаний 

1    

Мера длины - метр 2 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Знакомство с мерой длины – метром.  

Запись: 1 м. Соотношения: 1 м = 100 

см, 1 м = 10 дом. 

Измерение длины предметов с 

помощью модели метра (в качестве 

мерки). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины. 

Познакомиться с новой единицей 

измерения длины – 1 м; записывать и 

читать (называть) ее. 

Изготовить модель метра. Сравнить 

модель 1 м с моделью 1 дм, 1 см. 

Определить, сколько дециметров 

содержится в 1 м (1 м = 10 дм); сколько 



 сантиметров содержится в 1 м (1 м = 

100 см). 

Присчитывать, отсчитывать по 10 см в 

пределах 100 см (1 м). 

Сравнивать длину предметов 

окружающей действительности с 

моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 

м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м 

(такой же длины). 

Измерять длину предметов с помощью 

модели метра (в качестве мерки); 

записывать результат измерения в виде 

числа, полученного при измерении 

длины. 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении длины. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении длины, от чисел, 

полученных при измерении других 

величин. 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание (в пределах 

100 см) чисел, полученных при 

измерении длины. 

Выполнять сложение и вычитание (в 

пределах 100 см) чисел, полученных 

при измерении длины, на основе 



десятичного состава двузначных чисел, 

присчитывания, отсчитывания по 1 см, 

10 см. 

Меры времени. 

Календарь 

2 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Числа, полученные при измерении 

времени. 

Знакомство с календарем. 

Количество суток в каждом месяце 

года. 

 

Читать, записывать числа, полученные 

при измерении времени. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении времени, от чисел, 

полученных при измерении других 

величин. 

Изготовить круг «Сутки» с помощью 

циркуля (с одной стрелкой), 

определить с его помощью 

направление движения стрелки «по 

часовой стрелке» (с опорой на 

последовательность частей суток). 

Изготовить модель часов с помощью 

циркуля (с двумя стрелками); 

изображать на модели часов время с 

точностью до 1 ч, получаса, выполняя 

движение стрелок в направлении «по 

часовой стрелке». 

Познакомиться с календарем (в виде 

таблицы на 1 мес., на 1 год).  



Определять по календарю количество 

суток в каждом месяце года. 

Определять количество суток в каждом 

месяце без календаря, используя 

«бытовой» способ (с помощью рук, 

зажатых в кулаки). 

Составить таблицу «Год», записать в 

нее название месяцев по порядку и 

указать количество суток в каждом из 

них.  

Сложение и 

вычитание круглых 

десятков 

3 Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание круглых 

десятков (30 + 20; 50 – 20). 

Сложение и вычитание круглых 

десятков, полученных при 

измерении стоимости. 

Моделировать сложение и вычитание 

круглых десятков с помощью счетного 

материала. 

Выполнять сложение и вычитание 

круглых десятков приемами устных 

вычислений (с записью примеров в 

строчку) с числами, полученными при 

счете и при измерении величин. 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Размен монеты достоинством 1 р. 

монетами по 50 к.  Замена монет 

более мелкого достоинства (50 к.) 

монетой более крупного 

достоинства (1 р.). 

Выполнять размен монеты 

достоинством 1 р. монетами по 50 к.; 

замену монет более мелкого 

достоинства (50 к.) монетой более 

крупного достоинства (1 р.). 



Сложение и 

вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел 

4 Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание двузначных 

и однозначных чисел в пределах 100 

без перехода через разряд приемами 

устных вычислений (34 + 2; 2 + 34; 

34 – 2).  

Увеличение, уменьшение на 

несколько единиц чисел в пределах 

100. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин 

(в пределах 100). 

Нахождение значения числового 

выражения на порядок действий с 

числами в пределах 100. 

Сложение, вычитание чисел в 

пределах 100 с нулем (34 + 0; 0 + 34; 

34 – 0; 34 – 34). 

Моделировать сложение двузначных и 

однозначных чисел (34 + 2; 2 + 34), 

вычитание однозначных чисел из 

двузначных чисел (34 – 2) с помощью 

счетного материала, иллюстрирования. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных и однозначных чисел 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и при 

измерении величин. 

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

свойство сложения. 

Увеличивать, уменьшать на несколько 

единиц числа в пределах 100, 

записывать выполненные операции в 

виде числового выражения (примера). 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий со 

скобками и без скобок в два 

арифметических действия (сложение, 

вычитание) в пределах 100. 



Находить значение числового 

выражения на порядок действий в 

примерах без скобок в два 

арифметических действия (сложение 

(вычитание) и умножение; сложение 

(вычитание) и деление) в пределах 100 

по инструкции о порядке действий. 

Выполнять решение примеров на 

сложение, вычитание чисел в пределах 

100, в которых одним из компонентов 

действия является 0 (34 + 0; 0 + 34; 34 – 

0); 0 как результат вычитания (34 – 34). 

Центр, радиус 

окружности и круга 

1 Геометрический 

материал 

Знакомство с центром, радиусом 

окружности и круга.  

Построение окружности с данным 

радиусом.  

Построение окружностей с 

радиусами, равными по длине, 

разными по длине. 

Выделять точку - центр окружности и 

круга. 

Определять центр круга путем 

перегибания его на 4 части. 

Определять радиус окружности и 

круга, чертить радиусы окружности, 

круга. 

Измерять длину радиусов окружности, 

круга. 

Строить с помощью циркуля 

окружности с данным радиусом.  



Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусами, равными по 

длине, разными по длине.  

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел и 

круглых десятков 

4 Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание двузначных 

чисел и круглых десятков в пределах 

100 приемами устных вычислений 

(34 + 20; 20 + 34; 34 – 20).  

Увеличение, уменьшение на 

несколько десятков чисел в пределах 

100. 

 

Моделировать сложение двузначных 

чисел и круглых десятков (34 + 20; 20 + 

34), вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел (34 – 20) с помощью 

счетного материала, иллюстрирования. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых десятков 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и при 

измерении величин. 

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

свойство сложения. 

Увеличивать, уменьшать на несколько 

десятков числа в пределах 100, 

записывать выполненные операции в 

виде числового выражения (примера). 



Геометрический 

материал 

Построение окружности с радиусом, 

равным по длине радиусу данной 

окружности (такой же длины). 

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусом, равным по 

длине радиусу данной окружности 

(такой же длины). 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

5 Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд приемами устных 

вычислений (34 + 23; 34 – 23). 

Моделировать сложение и вычитание 

двузначных чисел (34 + 23; 34 – 23) с 

помощью счетного материала, 

иллюстрирования. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных чисел приемами устных 

вычислений (с записью примеров в 

строчку) с числами, полученными при 

счете и при измерении величин. 

Геометрический 

материал 

Построение окружностей с 

радиусами, разными по длине, с 

центром в одной точке. 

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусами, разными по 

длине, с центром в одной точке. 

Контроль и учет 

знаний 

1    

Числа, полученные 

при измерении 

величин двумя 

мерами 

2 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении длины двумя мерами 

(2 м 15 см). 

Читать, записывать числа, полученные 

при измерении длины двумя мерами (2 

м 15 см). 

Измерять длину предметов в метрах и 

сантиметрах, записывать результаты 



Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении стоимости двумя 

мерами (15 р. 50 к.). 

 

измерений в виде числа с двумя мерами 

(1 м 20 см). 

Читать, записывать числа, полученные 

при измерении стоимости двумя 

мерами (15 р. 50 к.). 

Моделировать числа, полученные при 

измерении стоимости двумя мерами, с 

помощью набора из монет 

достоинством 10 р., 1 р., 2 р., 5 р., 50 к., 

10 к. 

Получение в сумме 

круглых десятков и 

числа 100 

4 Арифметические 

действия 

Сложение двузначного числа с 

однозначным в пределах 100, 

получение в сумме круглых десятков 

и числа 100 приемами устных 

вычислений (27 + 3; 97 + 3).  

Сложение двузначных чисел в 

пределах 100, получение в сумме 

круглых десятков и числа 100 

приемами устных вычислений (27 + 

13; 87 + 13). 

Моделировать сложение двузначных 

чисел с однозначными с получением в 

сумме круглых десятков и числа 100 

(27 + 3; 97 + 3) с помощью счетного 

материала, иллюстрирования. 

Выполнять сложение двузначных 

чисел с однозначными с получением в 

сумме круглых десятков и числа 100 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и при 

измерении величин. 



Моделировать сложение двузначных 

чисел с получением в сумме круглых 

десятков и числа 100 (27 + 13; 87 + 13) 

с помощью счетного материала, 

иллюстрирования. 

Выполнять сложение двузначных 

чисел с получением в сумме круглых 

десятков и числа 100 приемами устных 

вычислений (с записью примеров в 

строчку) с числами, полученными при 

счете и при измерении величин. 

Геометрический 

материал 

Построение окружности с радиусом, 

который больше, меньше по длине, 

чем радиус данной окружности. 

Строить с помощью циркуля 

окружности с радиусом, который 

больше, меньше по длине, чем радиус 

данной окружности. 

Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

из числа 100 

5 Арифметические 

действия 

Вычитание однозначных, 

двузначных чисел из круглых 

десятков приемами устных 

вычислений (50 – 4; 50 – 24). 

Вычитание однозначных, 

двузначных чисел из числа 100 

приемами устных вычислений (100 – 

4; 100 – 24). 

Моделировать вычитание 

однозначных, двузначных чисел из 

круглых десятков (50 – 4; 50 – 24) с 

помощью счетного материала, 

иллюстрирования. 

Выполнять вычитание однозначных, 

двузначных чисел из круглых десятков 

приемами устных вычислений (с 



записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и при 

измерении величин. 

Моделировать вычитание 

однозначных, двузначных чисел из 

числа 100 (100 – 4; 100 – 24) с помощью 

счетного материала, иллюстрирования. 

Выполнять вычитание однозначных, 

двузначных чисел из числа 100 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и при 

измерении величин. 

Резерв 1    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Меры времени – 

сутки, минута 

3 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Соотношение: 1 сут. = 24 ч. 

Знакомство с мерой времени – 

минутой.  

Запись: 1 мин. Соотношение: 1 ч = 60 

мин. 

Находить по календарю (табельному, 

отрывному) указанные даты 

(например, 12 июня); определять день 

недели указанной даты. 

Определить количество часов в сутках 

на основе прохождения часовой 



Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении времени двумя 

мерами (4 ч 15 мин). 

Определение времени по часам с 

точностью до 5 мин; называние 

времени двумя способами (прошло 3 

ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

стрелки по циферблату часов за 1 сут. 

(12 ч + 12 ч = 24 ч). 

Познакомиться с новой единицей 

измерения времени – 1 мин.; 

записывать и читать (называть) данную 

меру. 

Читать и записывать числа, 

полученные при измерении времени 

двумя мерами (4 ч 15 мин). 

Соотносить положение минутной 

стрелки на циферблате часов с 

количеством минут, которые прошли 

от начала часа.  

Определить количество минут в 1 ч на 

основании движения минутной стрелки 

по циферблату часов (1 ч = 60 мин). 

Определять время по часам с 

точностью до 5 мин; называть время на 

часах двумя способами (прошло 3 ч 45 

мин, без 15 мин 4 ч). 

Умножение и 

деление чисел 

4 Арифметические 

действия 

Табличное умножение чисел 2, 3, 4, 

5, 6 (в пределах 20).  

 

Выполнять табличное умножение 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20) и 



Табличное деление на 2, 3, 4, 5, 6 (на 

равные части, в пределах 20). 

Взаимосвязь умножения и деления. 

табличное деление на 2, 3, 4, 5, 6 (на 

равные части, в пределах 20) при 

решении примеров. 

Воспроизводить предыдущую, 

следующую строку из таблиц 

умножения устно и с записью примера. 

Составлять и решать взаимно обратные 

примеры на умножение и деление. 

Выполнять умножение и деление 

чисел, полученных при измерении 

величин. 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий в 

примерах без скобок в два 

арифметических действия (сложение 

(вычитание) и умножение; сложение 

(вычитание) и деление) в пределах 100 

по инструкции о порядке действий. 

Деление по 

содержанию 

3 Арифметические 

действия 

Знакомство с делением по 

содержанию.  

Практические упражнения по 

делению предметных совокупностей 

по 2, 3, 4, 5. 

Выполнять в практическом плане 

деление по содержанию на основе 

операций с предметными 

совокупностями (деление по 2, 3, 4, 5).  



Дифференциация (различение) двух 

видов деления (на равные части и по 

содержанию) на уровне 

практических действий; различение 

способов записи и чтения каждого 

вида деления. 

Составлять на основе выполненных 

практических действий числовые 

выражения и записывать их. 

Читать примеры на деление по 

содержанию. 

Различать виды деления (на равные 

части и по содержанию) при 

выполнении практических действий по 

делению предметных совокупностей; 

различать способы записи и чтения 

каждого вида деления. 

Арифметические 

задачи 

Простые арифметические задачи на 

деление по содержанию.  

Выполнять решение задач на деление 

по содержанию на основе действий с 

предметными совокупностями; 

записывать решение задач в виде 

числового выражения.   

Порядок действий в 

примерах 

2 Арифметические 

действия 

Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок, содержащих 

умножение и деление.  

Нахождение значения числового 

выражения в два арифметических 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Познакомиться с правилом порядка 

действий в числовых выражениях без 

скобок, содержащих умножение и 

деление.  

Находить значение числового 

выражения (решение примера) в два 

арифметических действия (сложение 



или вычитание и умножение, сложение 

или вычитание и деление) на основе 

применения правила о порядке 

действий.  

Резерв 2    

Контроль и учет 

знаний 

1    

Итоговое повторение (6 ч) 

 

 

 

Тематическое планирование. Мир природы и человека. 3 класс (1 вариант) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

Сезонные изменения в природе 

    Формирование представлений о 

явлениях и состояниях неживой 

природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, 

оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный – 

теплый ветер. 

Времена года. 

Осень 

Осенние месяцы. 

Календарь 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков осени по схемам, иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды осенью 



    Продолжение наблюдений за 

погодой, их описание. 

    Календарь. Знакомство с 

календарем. Названия месяцев. 

    Наблюдения за растениями сада и 

леса в разное время года: яблоня, 

осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. 

    Домашние животные в разное 

время года. 

    Лесные животные: мыши, змеи, 

лягушки. 

    Сезонные работы в саду, огороде, 

труд людей в разное время года 

 

 

Растения и 

животные осенью 

1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов. 

Чтение текста. Ответы на вопросы. Составление рассказа 

о походе в лес за грибами. Зарисовка 

Работа с иллюстрацией. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Работа с иллюстрациями: называние объектов, 

классификация по общим признакам, выделение 

особенностей 

Занятия людей 

осенью 

Изучаем правила 

дорожного 

движения 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа 

по иллюстрациям о видах деятельности людей в осенний 

период. Называние по иллюстрациям объектов, 

классификация овощей и фруктов. Составление описания 

некоторых овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного 

движения. Разучивание знаков: «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». Рисунок знаков 

Зима. Признаки 

зимы 

Зимние месяцы 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков зимы по схемам, иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. 



Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Зарисовка. Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды зимой. 

Словарная работа: вьюга, метель, оттепель. Разгадывание 

загадок 

Растения зимой и 

животные зимой 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Создание поделок из 

природного материала 

Работа с иллюстрациями: дифференциация объектов. 

Составление рассказа о том, как люди помогают зимой 

птицам, животным, используя иллюстрации. Чтение и 

заучивание стихотворений наизусть 



Занятия людей 

зимой 

Правила 

поведения в 

зимний период 

(снежная буря, 

катание на 

коньках) 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа 

по иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний 

период. 

Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение 

и показ правильного поведения в различных ситуациях. 

Составление рассказа о правилах поведения. Зарисовка 

одного из правил 

Весна. Признаки 

весны 

Весенние месяцы 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков весны по схемам, иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация 

времен года. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды весной. 

Разгадывание загадок.  



Растения и 

животные весной 

Насекомые 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация 

объектов 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций, называние объектов. Составление рассказа 

о жизни животных весной. Отгадывание загадок. Чтение 

стихотворения 

Признаки лета. 

Летние месяцы 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков лета по схемам, иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация 

времен года. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Составление рассказа по иллюстрации. Чтение текста. 

Ответы на вопросы. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды весной. Работа над 

смыслом поговорки. Чтение стихотворения 

Растения и 

животные летом 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация 

объектов. Составление рассказа о жизни животных летом 

Занятия людей 

весной и летом 

1 Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. 

Называние видов одежды. Составление рассказа о детских 



играх. Составление рассказа по иллюстрациям о видах 

деятельности людей в весенний и летний период Чтение 

текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о занятиях детей летом 

Неживая природа 

    Закрепление представлений о 

влиянии Солнца на смену времен 

года. 

    Наблюдение за высотой солнца над 

горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, 

количество тепла и света. 

    Изменение продолжительности дня 

и ночи. Восход, заход солнца 

 

Солнце в разные 

времена года 

Восход и заход 

солнца. Сон – 

лучшая 

профилактика 

усталости 

1 

 

Рассматривание схем, дифференциация схем, определение 

частей суток, времен года по схемам. Соотнесение схемы 

со временем года. Чтение текста, ответы на вопросы 

Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. 

Дидактическая игра «Что нужно для сна» 

Календарь 1 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, 

дней недели. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Отгадывание загадок 

Воздух. Значение 

воздуха. 

Термометр 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Проведение практической работы. 

Отгадывание загадки. Словарная работа – термометр. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

показаний термометра, дифференциация показаний 



Ветер. 

Направление 

ветра 

Поведение во 

время урагана 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение 

практической работы. Рассматривание иллюстраций. 

Словарная работа: север, юг, восток, запад; флюгер, 

компас 

Выработка правил поведения во время урагана. Запись 

правил поведения в тетрадь 

Живая природа 

Растения 

    Сравнение и распознавание 

растений по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

    Части растений: корень, стебель 

(ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

    Растения сада. Фруктовые деревья 

(2–3 названия); ягодные кустарники 

(2–3 названия). Внешний вид, 

распознавание. Плоды. Ягоды. 

    Лес. Растения леса. Деревья 

хвойные и лиственные, кустарники. 

    Семена. Орехи. Лесные ягоды. 

Ягоды съедобные и несъедобные. 

    Грибы. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Сравнение 

растений 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние 

Части растений: 

корни, стебли 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, дифференциация, 

называние. Чтение стихотворения 

Части растений: 

листья, цветы 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. Зарисовка 

частей растения. Подпись названия частей растения 

Растения сада 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. 

Зарисовка. Соотнесение двух объектов. Составление 

рассказа по последовательным схемам. Составление 

описательного рассказа 

Лес. Растения 

леса. Травы. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, 

сравнение иллюстраций. Определение объекта, называние, 



    Травы полезные и травы опасные дифференциация объектов. Словарная работа: 

лиственные, хвойные. Отгадывание загадок Чтение 

стихотворений 

Плоды и семена 

Лесные ягоды 

1 

 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Составление рассказа с опорой 

на иллюстрации 

Зарисовка объекта природы в тетрадь 

Нахождение и называние объекта природы по описанию 

Грибы. 

Съедобные и 

ядовитые. 

Профилактика 

отравлений 

Правила 

поведения в лесу 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Называние объекта, дифференциация 

объектов: съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. 

Составление рассказа о правилах сбора грибов. 

Разучивание названий грибов и ягод. Сравнение внешнего 

вида 

Нахождения несоответствия, выбор иллюстрации. 

Формулировка правил поведения. Запись в тетрадь 

Животные 



    Дикие обитатели леса: кабан, лось, 

заяц. Внешний вид, питание, повадки, 

образ жизни, детеныши. 

Приспособление диких животных к 

природным условиям. 

    Домашние животные: свинья, 

корова, кролик. Внешний вид, 

питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

    Сравнение диких и домашних 

животных. Сходство и различия: 

кабан – свинья, заяц – кролик. 

    Птицы. Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни. 

    Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы перелетные и 

зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

    Хищные птицы: ястреб, коршун. 

Певчие птицы: соловей, жаворонок 

Животные. 

Охрана животного 

мира 

1 Рассматривание иллюстраций. Называние объектов. 

Составление рассказа по плану. Чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Зарисовка объектов животного мира. 

Дикие и 

домашние 

животные 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

рисунков. Называние объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке 

Сравнение 

животных: свинья 

и кабан, кролик и 

заяц (по выбору). 

Правила ухода за 

домашними 

животными 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Дифференциация и сравнение объектов. 

Составление описательного рассказа по картинке, 

отгадывание загадок 

Выработка правил ухода за домашними животными, 

запись правил в тетрадь 

Зарисовка объекта 

Птицы. Строение 

птиц 

1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение 

текста, ответы на вопросы. Рассматривание схемы 

строения птицы. Соотнесение двух иллюстраций 

Перелетные, 

зимующие птицы 

1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение 

текста, ответы на вопросы. Составление рассказа 

(описательного, по схеме, по плану) 

Человек 



Дыхание человека. Элементарные 

представления о строении и работе 

легких. 

Температура тела человека. 

Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные 

представления о строении и работе 

сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье 

человека. 

Питание человека. Употребление в 

пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и 

Человек. Дыхание 

человека 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

2 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков, называние объектов. Словарная 

работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: 

показ и называние объектов. Называние и запоминание 

правил гигиены дыхания. Чтение стихотворений 

Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды 

со временем года 

Кровь 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 

Рассматривание картинок. Составление рассказа по 

картинке. Составление правил оказания помощи при 

порезах 

Сердце 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по картинке. Проведение 

практической работы 



хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений 

Пульс 

Поведение во 

время болезни. 

Вызов врача из 

поликлиники 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по картинке. Проведение 

практической работы. Отгадывание загадки 

Практическая отработка навыков телефонных разговоров. 

Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из поликлиники». 

Запись телефонов экстренной помощи в тетрадь 

Окружающая 

среда и здоровье 

человека 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по иллюстрациям, 

сравнение иллюстраций 

Питание человека 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок, называние объектов. Запоминание правил 

хранения продуктов 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



3 класс (34 ч) 

 

1-я четверть (9 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Наблюдение сезонных 

явлений в природе с целью 

последующего изображения. 

Беседа на заданную тему 

1 час 

Задание: отвечать на вопросы учителя по 

теме урока. Находить правильный ответ 

среди предложенных вариантов. 

Рассматривать работы детей, выполненные 

в технике лепки и в рисунке, выражать свое 

отношение к работам. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

(осенние пейзажи). Рисунки, работы, 

выполненные детьми в технике лепки на 

осеннюю тематику. Бумага (обычная и 

цветная), кисть, клей, пластилин, образцы 

изображений 

 

   Наблюдать за изменениями в природе. 

   Воспринимать и эстетически оценивать красоту 

природы в разное время года и разную погоду, 

внимательно слушать рассказ учителя. 

   Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Понимать, что времена года сменяют друг друга. 

Процесс называется сезонными изменениями. 

   Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы 

по теме. 

   Рассматривать работы детей и выражать свое 

отношение к ним. 

   Учиться любить живую и неживую природу. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 



2. Лето. Осень. Дует сильный 

ветер. Лепка. Рисование 

1 час 

Задание: лепка и рисование картинки. 

Деревья склоняются от сильного ветра, 

листья летят. 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветные мелки, картон, пластилин, стека, 

образец 

 

   Уметь сравнить и обосновать разницу между 

состоянием природы летом и осенью. 

   Понимать, что в природе происходят сезонные 

изменения. 

   Уметь описывать природу летом и осенью, называя 

основные признаки. 

   Изображать и лепить картинку, глядя на 

предложенный учителем образец. 

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными мелками, используя помощь учителя. 

   Использовать выразительные средства живописи и 

возможности лепки для создания картинки.  

   Овладевать навыками работы в технике лепки. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

3.Осень. Птицы улетают. 

Журавли летят клином. 

Рисование 

Задание: рисование картинки. Осень. 

Птицы улетают. Журавли летят клином. 

   Уметь описывать природу осенью, называя 

основные признаки. 



1 час Материалы и инструменты: бумага, 

цветные карандаши, образец 

   Характеризовать красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

   Подумать, как лучше расположить лист бумаги, 

чтобы показать высоко летящих клином птиц. 

   Овладевать живописными навыками работы 

цветными карандашами. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью 

к учителю. 

   Использовать в работе сначала простой карандаш, 

затем цветные карандаши. 

   Соблюдать пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

4. Бабочка. Бабочка и цветы.  

Рисование 

1 час 

Задание: рисование картинки. Бабочка. 

Бабочка и цветы. 

    Рассматривать картину художника, рассказывать о 

настроении, которое художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т. д.). 



Материалы и инструменты: иллюстрация 

картины А. Венецианова. Бумага, акварель, 

образец 

   Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

картины. 

  Усвоить такие понятия, как контраст, фон, осевая 

симметрия.  

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

5. Рисование узора «Бабочка 

на ткани» с использованием 

трафарета с силуэтом 

бабочки 

1 час 

 

Задание: рисование узора «Бабочка на 

ткани» с использованием трафарета с 

силуэтом бабочки.  

Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, цветные карандаши, трафарет 

бабочки, образец 

   Учиться создавать образ бабочки цветными 

карандашами, акварелью и в технике аппликации, 

используя графические средства выразительности: 

пятно, линию. 

   Усвоить понятие «узор». 

   Создавать из созданного образа бабочки узор. 



    Продолжать осваивать технику аппликации. 

   Усвоить понятие «трафарет», уметь его 

использовать. 

   Развивать воображение, фантазию, смелость в 

изложении собственных замыслов. 

   Развивать творческую индивидуальность, свое 

творческое «я». 

   Сравнивать свою работу с работой окружающих, 

критически относиться к своей работе. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

6. Разные способы 

изображения бабочек (из 

пластилиновых шариков, из 

кусочков цветной бумаги, из 

гофрированной бумаги). 

Бабочка из гофрированной 

бумаги. Аппликация. Работа с 

бумагой и клеем 

1 час 

Задание: бабочка из гофрированной 

бумаги. Аппликация. Работа с бумагой и 

клеем.  

Материалы и инструменты: бумага, 

гофрированная бумага разного цвета, 

ножницы, клей, шаблон, образец 

   Развивать декоративное чувство при выборе цвета, 

при совмещении материалов и заполнении формы. 

   Выявлять геометрическую форму простого 

плоскостного тела (бабочки). 

   Учиться работать с новым материалом — 

гофрированной бумагой. 

   Овладевать навыками работы в технике (объемной) 

аппликации. 

   Понимать роль цвета в создании аппликации. 



    Осваивать технику сгибания, скручивания при 

работе с гофрированной бумагой. 

   Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании объемной 

аппликации. 

   Оценивать свою деятельность. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

7. Одежда ярких и нежных 

цветов. Рисование 

1 час 

 

Задание: одежда ярких и нежных цветов. 

Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, трафарет, 

образец 

 

   Объяснять значение одежды для человека. 

   Объяснять значение понятий «яркие цвета», 

«разбеленные цвета».  

   Участвовать в обсуждении и выборе цвета для 

одежды мальчика и девочки.  

   Выполнять работу последовательно, с учетом 

композиции рисунка.  

   Продолжать учиться пользоваться трафаретом. 

   Следовать в своей работе условиям творческого 

задания. 



   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

8. Рисование акварельной 

краской, начиная с цветового 

пятна 

1 час 

 

Задание: рисование акварельной краской, 

начиная с цветового пятна. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, фломастеры, 

образец 

 

   Понимать значение цветового пятна в рисунке. 

   Уметь пользоваться родственными сочетаниями 

цветов. 

   Понимать, что такое насыщенность цвета. 

   Не бояться «неправильностей», выполняя работу. 

   Уяснить понятие «контраст». 

   Понимать, что такое прорисовка, и учиться ее 

использовать в работе. 

   Последовательно выполнять работу согласно 

замыслу и с учетом композиции. 

   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 



   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

9. Рисование акварельной 

краской кистью по сырой 

бумаге. Изобразить 

акварельными красками по 

сырой бумаге небо, радугу, 

листья, цветок 

1 час 

 

Задание: рисование акварельной краской 

кистью по сырой бумаге. Изобразить 

акварельными красками по сырой бумаге 

небо, радугу, 

листья, цветок. 

Материалы и инструменты: бумага для 

акварели, акварельные краски, кисти, 

фломастеры, образец 

   Усвоить понятия «рисование по-сырому», «мазок». 

   Учиться рисовать цветовые пятна необходимой 

формы и нужного размера в данной технике. 

   Усвоить информацию о существовании двух 

способов рисования «по-сырому». 

   Учиться прорисовывать полусухой кистью по 

сырому листу. 

   Соблюдать последовательность в выполнении 

работы. 

   Знать правила работы с акварелью. 

   Научиться правильно смешивать краски во время 

работы.  

   Оценивать свою работу. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 



2-я четверть (7 ч)    

10. Чего не хватает? Человек 

стоит, идет, бежит. 

Рисование, дорисовывание 

1 час 

Задание: дорисовывание цветными 

мелками. Чего не хватает? Человек стоит, 

идет, бежит. 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветные мелки,  трафарет, образец 

   Рассматривать иллюстрации картин художника А. 

Дейнеки «Раздолье», «Бег», в которых художник 

изобразил людей в движении, и отвечать на вопросы 

по теме.  

   Называть части тела человека. 

   Показывать, как относительно вертикальной линии 

расположено тело человека в движении. 

   Продолжать учиться работать с трафаретом. 

   Усвоить и закрепить понятия: статика (покой), 

динамика (движение). 

   Овладевать навыками работы с цветными мелками.  

   Работать  самостоятельно, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

11. Зимние игры детей. Лепка 

из пластилина 

1 час 

 

Задание: зимние игры детей.   Лепка из 

пластилина. 

Материалы и инструменты: бумага, 

пластилин, стека, образец 

   Рассматривать произведения художников, 

изобразивших зимние игры детей, состояние и 

настроение природы в зимнем пейзаже.  



 

 

   Находить общее и различное в передаче движения 

детей, изображения зимних игр и зимнего пейзажа, 

понимать сути природы и ее значимости для человека.  

   Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях 

от просмотра иллюстраций картин и рисунков детей.   

  Выполнять работу в технике лепки (лепка в 

рельефе). 

  Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

12. Рисование выполненной 

лепки 

1 час 

 

Задание: рисование выполненной лепки.  

Мальчик катится с горки на ногах. 

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, образцы (вылепленные 

работы, изображающие фигуры в 

движении) 

   Изображать фигуры детей в движении.  

   Изображать живописными средствами природу 

зимой.  

   Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 



     Понимать, как изображать фигуру в динамике 

(движении). 

    Понимать основы композиции, соблюдать 

пропорции фигур.  

   Оценивать свою деятельность. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

13. Дети лепят снеговиков. 

Рисунок 

1 час 

 

Задание: дети лепят снеговиков. Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образцы 

 

   Объяснять, как выглядит снеговик.  

   Знать, как называются части человеческой фигуры.   

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике рисунка. 

   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели. 

   Соблюдать пропорции при изображении детей на 

рисунке. 

   Соблюдать плановость (задний, передний планы), 

при создании рисунка. 



   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

14. Деревья зимой в лесу 

(лыжник). Рисование цветной 

и черной гуашью 

1 час 

 

Задание: деревья зимой в лесу (Лыжника). 

Рисование цветной и черной гуашью. 

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, фломастер, образец 

 

   Отличать особенности техники работы с краской 

гуашь от техники работы акварелью. 

   Выполнять эскиз живописного фона для зимнего 

пейзажа.  

   Представлять мотив этого пейзажа (зимний) и 

близкий для его настроения колорит.  

   Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые 

и холодные, контрастные и сближенные) подойдут для 

передачи радостного солнечного зимнего состояния 

природы. 

   Прорисовывать детали кистью (целиком и концом 

кисти), фломастером. 

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.  



   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

15. Рисование угольком.  

Зима 

1 час 

 

Задание: рисование угольком.  Зима.  

Материалы и инструменты: бумага, 

уголь, образец 

 

   Знать разные художественные материалы (гуашь, 

акварель, мелки, уголь). 

   Выполнять подготовительный рисунок (зарисовку) 

деревьев зимой.   

   Применять выразительные графические средства в 

работе (пятно, силуэт, контур).  

   Выполнять творческое задание согласно условиям.  

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

изображаемому (зимнее состояние природа, красота 

природы). 

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей работы. 



   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

16. Лошадка из Каргополя. 

Лепка и зарисовка 

вылепленной фигурки 

1 час 

 

Задание: лошадка из Каргополя.  Лепка и 

зарисовка вылепленной фигурки. 

Материалы и инструменты: бумага, 

картон, пластилин, стека, акварельные 

краски, кисти, образец 

 

   Познакомиться с каргопольской игрушкой, 

промыслом.  

   Слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

   Проявлять интерес к лепке, рисунку.  

    Изображать предметы (каргапольские лошадки), 

предложенные учителем. 

   Уметь находить центр композиции рисунка. 

   Уметь создавать предметы (лепить лошадок), 

состоящие из нескольких частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

   Изображать пластичными средствами 

каргопольскую лошадку. Если работу выполнить 

трудно, обратиться за помощью к учителю.  

   Овладевать навыками работы с акварелью и 

пластичным материалом.   



   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

3-я четверть (10 ч) 

   

17. Лошадка везет из леса 

сухие ветки, дрова. Рисунок 

1 час 

Задание: лошадка везет из леса сухие 

ветки, дрова. Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, кисти, образец 

 

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (акварель). 

   Характеризовать красоту природы, зимнее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности деревьев 

зимой, тщательно прорисовывать все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства живописи 

для создания образа зимней природы. 

   Соблюдать пропорции при создании изображаемых 

предметов рисунка. 

   Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с 

другими работами. 



   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

18. Натюрморт: кружка, 

яблоко, груша 

1 час 

Задание: натюрморт: кружка, яблоко, 

груша.  Аппликация, зарисовка 

аппликации. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, кисти, цветная бумага, ножницы, 

клей, образец 

 

   Отвечать, как называются картины, 

представленные учителем для показа. 

    Называть фамилии художников, которые их 

написали.  

   Рассматривать картины художников и отвечать на 

вопросы по их содержанию.  

   Уметь называть фрукты, разные по цвету и форме. 

   Понимать, что такое натюрморт.  

   Изображать живописными средствами разные 

фрукты и кружку. Если работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю.  

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью и в технике аппликации. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 



19. Деревья в лесу. Домик 

лесника. Человек идет по 

дорожке. Рисунок по 

описанию 

1 час 

 

Задание: деревья в лесу. Домик лесника. 

Человек идет по дорожке. Рисунок по 

описанию. 

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

 

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

   Анализировать форму частей. 

   Развивать навыки работы с живописными 

материалами (акварель). 

   Характеризовать красоту природы, зимнее 

состояние природы. 

   Изображать характерные особенности деревьев 

зимой, тщательно прорисовывать все детали рисунка. 

   Использовать выразительные средства живописи 

для создания образа зимней природы. 

   Соблюдать пропорции при создании изображаемых 

предметов рисунка. 

   Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с 

другими работами. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

20. Элементы косовской 

росписи. Рисование 

1 час 

 

Задание: элементы косовской росписи. 

Рисование. 

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

   Знать название города, где изготавливают 

косовскую керамику. 

   Называть изделия косовской керамики. 



   Использовать линию, точку, пятно как основу 

изобразительного образа для выполнения узора 

косовской росписи на плоскости листа. Если задание 

самостоятельно выполнить трудно, обратиться за 

помощью к учителю. 

   Видеть зрительную метафору – образ будущего 

изображения. 

   Овладевать первичными навыками в создании 

косовской росписи в технике акварели.   

   Усвоить понятие «узор» («орнамент»). 

   Создавать изображения на основе точечек, 

ромбиков, волнистых линий, черточек — простых 

элементов косовской росписи. 

   Сравнивать свою работу с работой одноклассников. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

21. Сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Рисование. 

Украшение силуэтов сосудов 

косовской росписью 

Задание: сосуды: ваза, кувшин, тарелка. 

Рисование. Украшение силуэтов сосудов 

косовской росписью.  

   Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, орнамент. 

   Знать, что такое роспись. 

   Украшать силуэт сосуда элементами косовской 

росписи. 



1 час 

 

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

   Размышлять над выбором элементов косовской 

росписи для украшения изделия. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью. Работать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Овладевать навыками сравнения, учиться 

сравнивать свою работу с оригиналом (образцом). 

   Посмотреть на работу своего товарища, сравнить 

свою работу с работой других. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

22. Украшение силуэта 

предмета орнаментом. 

Орнамент в круге. Рисование.  

1 час 

Задание: украшение силуэта предмета 

орнаментом. Орнамент в круге. Рисование.  

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

   Овладевать приемами свободной кистевой росписи.  

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

   Усвоить такие понятия, как элемент росписи, 

силуэт.  

   Соблюдать пропорции. 

   Развивать навыки работы в технике рисунка. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 



   Овладевать живописными навыками работы в 

технике акварели. Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

23. Сказочная птица. 

Рисование 

1 час 

Задание: сказочная птица. Рисование. 

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

   Знать имя художника И. Билибина. 

   Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведений художника. 

   Наблюдать красивых ярких птиц в зоопарке, в 

журналах, книгах. 

   Рассуждать о средствах выразительности, которые 

использует художник для достижения цельности 

композиции. 

   Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 



   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

24. Сказочная птица. 

Рисование. Украшение 

узором рамки для рисунка 

1 час 

 

Задание: сказочная птица. Рисование. 

Украшение узором рамки для рисунка. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

    Познакомиться с видами орнамента, узора, его 

символами и принципами композиционного 

построения. 

   Выполнить орнаментальную композицию. 

   Слушать внимательно рассказ учителя об 

отражении элементов природы в произведениях 

художника. 

   Развивать умения творчески преображать формы 

реального мира в условно-декоративные. 

   Совершенствовать навык работы разнообразной 

линией, связанной с созданием рисунка в композиции. 

   Украшать рамку для рисунка «Сказочная птица» 

красивым узором. 

   Размышлять о выборе элементов узора для 

создания целой композиции работы. 



   Овладевать навыками работы в технике акварели. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

25. Встречай птиц — вешай 

скворечники! Лепка, рисунок 

1 час 

 

Задание: рассматривание рисунков детей.    

Лепка фигурки человека. Рисование 

картинки, на которой дети встречают птиц.  

Материалы и инструменты: акварельные 

краски, пластилин 

 

   Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

   Характеризовать красоту весенней природы. 

   Изображать и лепить детей, встречающих птиц, 

глядя на работы художников И. Левитана, А. 

Саврасова, И. Шишкина работы детей, предложенных 

учителем для показа.  

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, используя помощь учителя. 

   Использовать выразительные средства живописи и 

возможности лепки для создания образа весенней 

природы.  



   Овладевать навыками работы в технике лепки. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

26. Закладка для книги. С 

использованием 

картофельного штампа. 

Рисование 

1 час 

 

Задание: закладка для книги. С 

использованием картофельного штампа. 

Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, 

картофель (1 шт.) акварельные краски, 

образец 

   Наблюдать ритм в природе, в себе, вокруг себя. 

   Рассматривать работы художников, украшающих 

предметы для нашей жизни ритмическим узором. 

  Понимать стремление людей украшать предметы 

ритмическим узором, создавать красоту. 

   Рассматривать разные узоры в закладках для книги, 

предложенные учителем. 

   Усвоить понятия (ритм, ритмично, повторение, 

чередование, элементы узора, штамп). 

   Запоминать процесс изготовления штампа. 

   Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с 

другими работами. 

   Работать самостоятельно, если трудно, обратиться 

за помощью к учителю. 



   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

4-я четверть (9 ч) 

 

27. Беседа на тему «Красота 

вокруг нас. Посуда». 

Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом.  

Рисование элементов узора 

1 час 

Задание: беседа на тему «Красота вокруг 

нас. Посуда». Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом.  Рисование 

элементов узора.  

Материалы и инструменты: образцы 

посуды с росписью, бумага, кисти, 

акварель 

 

   Принимать активное участие в беседе: внимательно 

слушать рассказ учителя, отвечать на поставленные 

вопросы.  

   Характеризовать художественные изделия — 

посуду с росписью, выполненную народными 

мастерами. 

   Различать формы, цвета, строение цветов в природе 

и сравнивать их с изображением в декоративно- 

прикладном искусстве. 

   Объяснять значение понятия «декоративность».  

   Исполнять творческое задание согласно условиям.  

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

красоте природы. 

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы. 



   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

28. Украшение изображений 

посуды узором (силуэтов 

чайника, чашки, тарелки). 

Аппликация 

1 час 

Задание: украшение изображений посуды 

узором (силуэтов чайника, чашки, 

тарелки). Аппликация.  

Материалы и инструменты: образцы 

изображений посуды с росписью, цветная 

бумага, ножницы, образцы, шаблоны, 

трафареты 

 

   Объяснять значение понятий «декоративность» и 

«изменение» (трансформация). 

   Определять центр композиции и характер 

расположения растительных мотивов, связь декора с 

формой украшаемого предмета. 

   Участвовать в обсуждении особенностей 

композиции и передачи способом аппликации 

приемов трансформации природных форм в 

декоративные.  

   Прослеживать связь декора с формой 

оформляемого предмета, композиционное 

разнообразие цветочных мотивов в изделиях. 

   Исполнять творческое задание согласно условиям.  

   Выражать в творческой работе свое отношение к 

красоте природы. 



   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

29. Святой праздник Пасхи. 

Украшение узором яиц (или 

их силуэтов) к празднику 

Пасхи. Рисование. Беседа на 

тему 

1 час 

Задание: святой праздник Пасхи. 

Украшение узором яиц (или их силуэтов) к 

празднику Пасхи. Рисование. Беседа на 

тему.  

Материалы и инструменты: образцы 

изображений (силуэтов) яиц с росписью, 

гуашь, кисти, бумага 

 

   Овладевать навыками сравнения, учиться 

сравнивать свою работу с оригиналом (образцом). 

   Усвоить понятия: роспись, расписывать, орнамент, 

Пасха, пасхальное яйцо.  

   Закреплять навыки работы от общего к частному. 

   Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. 

  Посмотреть на работу своего товарища, сравнить 

свою работу с работой других. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 



30. Беседа на заданную тему 

«Городецкая роспись». 

Элементы городецкой 

росписи. Рисование 

1 час 

Задание: элементы городецкой росписи. 

Рисование.  

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, образцы росписи 

 

   Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. Работать максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

    Высказывать свое мнение о средствах 

выразительности, которые используют художники — 

народные мастера для достижения цельности 

композиции, передачи колорита. 

   Анализировать колорит (какой цвет преобладает, 

каковы цветовые оттенки — теплые или холодные, 

контрастные или нюансные). 

   Понимать и объяснять смысл понятия «городецкая 

роспись».  

   Участвовать в обсуждении средств художественной 

выразительности для передачи формы, колорита. 

   Оценка своей деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

31. Кухонная доска. 

Рисование. Украшение 

   Задание: кухонная доска. Рисование. 

Украшение силуэта доски городецкой 

росписью. 

   Работать по образцу, в технике гуаши.  

   Определять местоположение главного предмета 

(группы предметов) в композиции. 



силуэта доски городецкой 

росписью 

1 час 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветная (желтая бумага), ножницы, гуашь, 

кисти, образцы росписи 

   Изображать узоры росписи, используя составные, 

осветленные цвета.  

   Применять знания о композиции.  

   Использовать приемы композиции рисунка росписи 

(ритм, симметрия 

и асимметрия, равновесие частей, выделение сюжетно-

композиционного центра).  

   Применять выразительные живописные и 

графические средства в работе.  

   Выполнять творческое задание согласно условиям.  

   Участвовать в подведении итогов творческой 

работы.  

   Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

32. Иллюстрация в книге. 

Беседа на заданную тему 

«Иллюстрация к сказке, зачем 

Задание: иллюстрация в книге. Беседа на 

заданную тему «Иллюстрация к сказке, 

   Рассматривать иллюстрации в книгах, 

запечатлевшие образы сказочных героев. 



нужна иллюстрация». 

Вспоминание эпизода из 

сказки «Колобок» 

1 час 

зачем нужна иллюстрация». Вспоминание 

эпизода из сказки «Колобок». 

Материалы и инструменты: детские 

книги с иллюстрациями к сказкам. Сказка 

«Колобок»  (книга с иллюстрациями), 

рисунки детей к сказке «Колобок» 

   Сравнивать особенности изображения добрых и 

злых героев.  

   Различать средства художественной 

выразительности в творчестве художников-

иллюстраторов — мастеров книжной графики.  

   Высказывать свое мнение о средствах 

художественной выразительности, которые 

используют художники для достижения впечатления 

фантастических превращений и необычных событий, 

сказочности композиции; о роли цвета, атрибутов, 

предметов, которые дополнят создаваемый образ в 

характеристике сказочного героя.  

   Понимать условность и субъективность сказочного 

художественного образа. 

   Участвовать в обсуждении изображения добрых и 

злых героев в книжной графике (в сказках), роли цвета 

в характеристике сказочного героя, средств 

художественной выразительности для передачи 

сказочности происходящих событий и действий. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 



   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 

33. Эпизод из сказки 

«Колобок». Нарисуй колобка 

на окне.  Укрась ставни 

городецкой росписью. 

Раскрась рисунок красками 

гуашь 

1 час 

Задание: вспоминание эпизода из сказки 

«Колобок». Нарисуй колобка на окне.  

Укрась ставни городецкой росписью. 

Поэтапное выполнение работы. Оценивать 

свою работу. 

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, образцы росписи, 

иллюстрации из сказки «Колобок» 

   Повторять и варьировать систему несложных 

действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

   Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои впечатления от сказочного сюжета. 

   Учиться поэтичному видению мира, развивая 

фантазию и творческое воображение. 

   Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

   Развивать навыки работы с живописными и 

графическими материалами. 

   Создавать иллюстрацию к сказке «Колобок». 

   Оценка своей деятельности. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 



34. Помечтаем о лете, о 

походах в лес за грибами. 

«Летом за грибами!» 

Лепка. Рисование. 

Завершающее задание  

1 час 

Задание: «Летом за грибами!» Лепка. 

Рисование.  

Материалы и инструменты: бумага, 

кисти, акварель, пластилин, картон, стека, 

иллюстрация картины А. Пластова «Лето» 

   Рассматривать картину художника А. Пластова.  

   Рассказывать о содержании картины по наводящим 

вопросам. 

   Участвовать в обсуждении картины, приводить 

примеры из жизни, соответствующие сюжету 

картинки.  

   Изображать и лепить картинку «Летом за 

грибами!», глядя на образец. 

   Овладевать живописными навыками работы 

акварелью, используя помощь учителя. 

   Использовать выразительные средства живописи и 

возможности лепки для создания рисунка «Летом за 

грибами!» 

   Овладевать навыками работы в технике лепки и 

акварели. Работать максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

   Воспринимать наглядную информацию, 

помещенную учителем на слайдах в программе Power 

Point и/или интерактивной доске 

   Выполнять тренажерные и контрольные задания, 

представленные в ЭФУ по теме урока 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. РУЧНОЙ ТРУД. 3 КЛАСС (1 ВАРИАНТ) 
 

Тематическое планирование 

Первая четверть (1 час в неделю) 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



«Повторение учебного 

материала второго классов» 

(1 час) 

 

Проверка знаний о правилах поведения и работы на 

уроках труда. Закрепление навыков по подготовке 

рабочего места и содержания его в порядке.  

Выявление знаний о материалах (природные, 

текстильные, бумага, пластилин); о видах работы 

(«Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с текстильными 

материалами»); об инструментах, используемых на 

уроках труда. 

Закрепление навыков работы как с традиционным 

УМК (учебником и рабочей тетрадью), так и 

цифровыми (интерактивными) материалами УМК. 

 

Подготовить свое рабочее место самостоятельно. 

 Подбирать материалы и инструменты для работы 

с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Употреблять в речи техническую терминологию. 

Ориентироваться как в традиционных учебных 

материалах (учебнике и рабочих тетрадях и др.), так 

и в цифровых учебных материалах с частичной 

помощью учителя и самостоятельно. 

 

Материалы, используемые на 

уроках ручного труда  

 

Задание: Рассмотреть картинки и вспомнить, как 

называются материалы для поделок. Назвать 

материалы, изображенные на картинке, одним словом. 

Вписать это слово в клеточки карандашом.  

 

Рассмотреть и обобщить материалы, 

изображенные на картинке (ткань, нитки) и др.), 

назвать и вписать одним словом (текстильные).  

Инструменты, используемые на 

уроках ручного труда  

 

Задание: Посмотреть на инструменты, которые 

используются на уроках труда. Назвать их одним 

словом. Вписать это слово в клеточки карандашом.  

 

Рассмотреть и обобщить предметы, изображенные 

на картинке (ножницы, иглы, кисть шило и др.), 

назвать и вписать одним словом (инструменты).  

 



Работа с природными материалами  

 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

«Повторение и закрепление  

знаний, умений и навыков 

работы с плоскими 

природными материалами» 

(1 час) 

Виды, свойства природных 

материалов  

Выявление знаний: где находят природные 

материалы, о их физических свойствах и видах 

работы с ними. 

Задание: посмотреть на эти природные материалы 

и сказать, где их можно найти. (В лесу…). Назвать 

природные материалы с гладкой и с шероховатой 

поверхностью. 

 Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и интерактивными 

материалами  УМК. 

Посмотреть иллюстрации в учебнике или 

интерактивных материалах и рассказать о видах 

природных материалах, выделяя их свойства 

самостоятельно. 

 

 

 

Виды работы с плоскими 

природными материалами 

 

Выявление знаний: название видов работы. 

Задание: Посмотреть на картинки, сказать или 

прочитать, как называется этот вид работы с 

природными материалами. 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и определить 

вид работы (аппликация) самостоятельно 

Приемы клеевого соединения 

плоских деталей аппликации из 

природных материалов 

 

Закрепление знаний о технологических операциях 

сборки изделий (склеивание и др.). 

Задание: Рассмотреть приемы соединения деталей 

в аппликации. Найти среди них прием соединения 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и назвать 

приемы клеевого соединения природных материалов 

самостоятельно. 

 

 



деталей с помощью клейкой ленты и прием 

соединения деталей с помощью клея. 

 

Изготовление аппликаций из 

засушенных листьев  

 

Закрепление навыков рассмотрения образца 

аппликации из природных материалов (из 

засушенных листьев) и отвечать на поставленные в 

учебнике вопросы. 

Совершенствование представлений о плоских 

(листьях разных деревьев) их признаках и 

свойствах. 

Закрепление понятия «аппликация». 

Обучение техноллогии изготовления аппликации 

из природных материалов (засушенных листьев). 

Практическая работа: Сделать аппликацию из 

засушенных листьев «Птица», как на образце. 

 

Отвечать на вопросы самостоятельно. 

Сравнивать и находить сходство и различие в 

природных материалах самостоятельно или с 

частичной помощью учителя. 

Называть основные признаки аппликационных 

изображений, самостоятельно. 

Анализировать содержание аппликации, 

ориентируясь на ее признаки и свойства по вопросам 

учителя и вопросам, данным в учебнике. 

Составлять аппликацию из природных материалов с 

опорой на предметно-операционный план в 

коллективной беседе. 

Закреплять навык работы с засушенными листьями. 

Закреплять навык организации рабочего места при 

работе с природными материалами. 

Развивать воображение.  

«Обучение новым 

технологиям работы с 

природными материалами» 

(1 час) 

 

Закрепление навыков рассмотрения образца 

аппликации из природных материалов (скорлупы 

грецких орехов) и отвечать на поставленные в 

учебнике вопросы. 

Отвечать на вопросы и вписывать слова 

самостоятельно. 

Сравнивать и находить сходство и различие в 

природных материалах самостоятельно или с 

частичной помощью учителя. 



 

Изготовление аппликаций из 

объемных природных 

материалов  

(скорлупы грецкого ореха) 

 

Совершенствование представлений об объемных 

природных материалах (скорлупы грецких орехов) 

их признаках и свойствах. 

Закрепление понятия «аппликация». 

Обучение техноллогии изготовления аппликации 

из скорлупы грецких орехов. 

Практическая работа: Сделать аппликацию из 

скорлупы грецких орехов «Воробьи на ветках», как 

на образце. 

 

Называть основные признаки аппликационных 

изображений, самостоятельно. 

Анализировать содержание аппликации, 

ориентируясь на ее признаки и свойства по вопросам 

учителя и вопросам, данным в учебнике. 

Составлять аппликацию из природных материалов с 

опорой на предметно-операционный план в 

коллективной беседе. 

Закреплять навык работы со скорлупой грецких 

орехов. 

Закреплять навык организации рабочего места при 

работе с природными материалами. 

Развивать воображение. 

 

 

 

Работа с бумагой и картоном  

 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

«Повторение познавательных 

сведений о работе с бумагой и 

картоном» 

Выявление знаний: о сортах бумаги и картоне.  Определять сорт бумаги по изделию. 

Сравнивать бумагу разных сортов.  



(1 час) 

Сорта бумаги, 

виды работы с бумагой, приемы 

работы с бумагой  

Задание: Посмотреть на эти изделия и сказать, из 

каких сортов бумаги они сделаны. Вписать названия 

изделий в таблицу. 

Проверка знаний о видах работы с бумагой. 

Задание: Посмотреть на картинки, сказать, как 

называется этот вид работы с бумагой. 

Повторение знаний о приемах работы с бумагой. 

Задание: Посмотреть на картинки, узнать и сказать, 

какие приемы используются при работе с бумагой. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами  УМК. 

Узнавать и называть виды работы с бумагой 

(аппликация). 

Узнавать и называть приемы работы с бумагой 

(разметка, обрывание, резание бумаги, смазывание 

клеем бумаги) 

 

Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги 

 

Обучение технологии изготовления аппликации из 

обрывной бумаги. 

Обучение выбору способа работы (силуэт вырезают 

или обрывают в зависимости от поверхности 

изображаемого предмета). 

 Выработка практического навыка обрывания по 

контурные лини изображения. 

Практическая работа. изготовит силуэт 

медвежонка. Использовать прием обрывания бумаги 

по контуру в аппликации «Медвежонок», как на 

образце. 

Сравнивать расположение материалов и 

инструментов на своем рабочем месте с картинкой в 

учебнике. 

Сравнивать аппликации с разными контурными 

изображениями и отвечать на вопросы. В какой 

аппликации контур ровный, четкий, а в какой контур 

неровный?  

Выполнять задание в соответствии с предметно-

операционным планом самостоятельно. 

Совершенствовать навык обведения шаблонов 

сложной конфигурации. 



Обрывать бумагу по заранее размеченной 

контурной линии изображения. 

Наклеивать полученный силуэт на бумажную 

основу. 

«Обучение новым 

технологиям на основе 

имеющихся знаний, умений и 

навыков» 

(1 час) 

 

Окантовка картона полосками 

бумаги 

 

 Развитие умения узнавать и называть предметы 

сделанные из бумаги и определять их 

функциональную значимость в быту, игре, учебе. 

Закрепление понятий: «аппликация», 

«конструкция», «контур», «коробка», «окантовка», 

«разметка», «силуэт», «шаблон» и др. 

Ознакомление с новыми технологиями 

изготовления аппликаций и объемных изделий. 

Совершенствование выполнения технических 

приемов: разметка бумаги по линейке, резание 

бумаги ножницами, склеивание деталей клеем. 

Расширение социального опыта школьников. 

Ознакомить с понятием «окантовка» и ее 

назначением. 

 Окантовка - это способ оклеивания краев картона 

полосками бумаги или технической ткани.  

 Формирование знаний об окантовки картона 

разными способами: «Окантовка картона полосками 

бумаги» и «Окантовка картона листом бумаги». 

Использовать в речи технико-технологические 

понятия. 

Осваивать технологии изготовления объектов из 

бумаги. 

Выполнять технические приемы обработки бумаги 

и картона. 

Использовать изделия из бумаги в быту и игре, 

учебе. 

Освоить понятие «окантовка» и ее  

Овладеть способом окантовки картона полосками 

бумаги». 

Понять и запомнить способ окантовки картона 

полосками листом бумаги». 

Выполнять разметку бумаги и картона по шаблону 

и линейке. 

Резать ножницами по прямой линии. 

Сгибать бумагу пополам. 

Наносить клей на детали и приклеивать их на 

картон. 



 Совершенствование технических приемов.  

 Обучение технологии окантовки картона 

полосками бумаги с опорой на предметно-

операционный план. 

Практическая работа. Окантовать картон размером 

10 х13 полосками цветной бумаги или технической 

ткани. Наклеить картинку или фотографию, как на 

образце.  

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и интерактивными 

материалами  УМК. 

 

 

Работа с проволокой 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

«Первоначальные 

познавательные сведения о 

проволоке» 

(1 час) 

 

Применение проволоки  

в изделиях, виды, свойства 

проволоки 

 Ознакомление с понятием «проволока» (это 

металлическое изделие в виде нити).  

 Формирование знаний об использовании 

проволоки (для изготовления деталей изделий из 

природных материалов, каркасов для мягких 

игрушек, делают фигурки животных, птиц, буквы, 

цифры, знаки и др.).  

Давать определение понятия «проволока» 

Рассматривать, поминать, называть различать 

разные виды проволоки.  

Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных из проволоки. 

Рассматривать, запоминать и называть 

инструменты для работы с проволокой. 



 

 

Правила обращения с 

проволокой 

 

 

 

Инструменты 

 

 

 

 

 

«Приемы работы с проволокой» 

 

 Ознакомление с видами проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная) и свойствами проволоки 

(легко гнется; толстая и тонкая; длинная и 

короткая). 

 Ознакомление с правилами обращения с 

проволокой: проволоку надо хранить в коробке, 

перед работой выпрямить руками проволоку, 

резать проволоку кусачками. 

 Ознакомление с инструментами, используемыми 

для работы с проволокой (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, линейка). 

 Обучение организации рабочего места для работы 

с проволокой. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и интерактивными 

материалами УМК. 

 Выработка практического навыка 

формообразования при работе с проволокой. 

Обучение приемам работы с проволокой: сгибание 

руками волной, сгибание руками в кольцо, 

сгибание руками в спираль, намотка руками на 

карандаш, сгибание под прямым углом 

плоскогубцами. 

Запоминать и соблюдать правила обращения с 

проволокой, технику безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования при работе с проволокой. 

Организовывать рабочее место для работы с 

проволокой. 

 

 

Рассматривать и запоминать приемы сгибания 

проволоки. 

Овладевать правильным захватом инструментов. 

 Выполнять упражнения по резанию проволоки 

кусачками и сгибанию ее руками волной, в кольцо, 

спираль, намотка на карандаш и сгибание проволоки 

под прямым углом плоскогубцами.  

Развивать физическую силу рук. 

Развивать моторику мелких мышц рук: 

согласованность движений рук, дифференциацию 

движений пальцев, и регуляцию мышечного усилия. 



Практическая работа: Отрезать 5 кусков 

проволоки длинной 15 см. и использовать их при 

выполнении разных приемов работы с проволокой. 

Практическая работа: Согнуть проволоку, 

используя разные приемы, как на образце. 

Использование проволоки для 

изготовления деталей изделий 

из природных материалов  

(1 час) 

 Обучение технологии изготовления паука из 

скорлупы грецкого ореха и проволоки. 

Практическая работа. Сделать паука из проволоки 

и скорлупы грецкого ореха, как на образце. 

 

Закреплять навык резания проволоки кусачками 

проволоки. 

Закреплять приемы сгибания проволоки под прямым 

углом плоскогубцами. 

Развивать воображение в процессе создания образа 

предмета из природного материала и проволоки. 

Анализировать образец изделия самостоятельно и по 

вопросам учителя. 

Планировать ход работы над изделием с опорой на 

предметно-операционный план самостоятельно и с 

частичной помощью учителя. 

 Развивать физическую силу рук. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Работа с древесиной 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

«Первоначальные 

познавательные сведения о 

древесине»  

 

 

 

Способы обработки древесины 

ручными инструментами 

(1 час) 

 

 

 

 

 

 Формирование знаний о древесине предполагает 

изучение следующей информации: Что такое 

дерево и древесина? Чем дерево отличается от 

древесины? И каких частей состоит дерево? Какие 

инструменты помогают при работе с древесиной. 

Способы обработки древесины ручными 

инструментами и приспособлениями. Организация 

рабочего места при выполнении работ с 

древесными материалами. Техника безопасной 

работы с древесиной, санитарно-гигиенические 

требования при работе с древесиной. 

Дерево – это растение с твердым стволом, ветвями, 

листьями и корнями. 

Рассматривать, поминать, называть различать 

понятия «дерево» и «древесина».  

Называть и вписывать части из которых состоит 

дерево (крона, ствол, ветви, листья, корни). 

Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных из древесины. 

Рассматривать иллюстрации по изготовлению 

изделий из древесины в учебнике, книгах, или 

электронных образовательных ресурсах.  

Называть инструменты для работы с древесиной. 

Запоминать и соблюдать технику безопасной работы 

с древесиной, санитарно-гигиенические требования 

при работе с древесиной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древесина – материал, получаемый из спиленного и 

очищенного от ветвей и коры дерева. 

 Из древесины делают много изделий, строят дома, 

изготавливают игрушки, производят бумагу. 

Задание: Какие предметы делают из древесины. 

Какие предметы относятся к мебели. Какие 

музыкальные инструменты делают из древесины. 

 Задание: Найти на картинках школьные 

принадлежности, игрушки, столярный инструмент. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и интерактивными 

материалами УМК. 

 Ознакомление с условиями труда в школьной 

столярной мастерской. 

 

 

 

 

 

 Обучение способам обработки древесины 

ручными инструментами: тонкие палочки сломать 

руками; зачистка напильником; обработка 

(шлифовка) наждачной бумагой (крпнозернистой, 

мелкозернистой). 

 Обучение технологии изготовления опорного 

колышка для растений. 

Закреплять понятие «брусок» (прямоугольное 

геометрическое тело). 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

технологический процесс обработки древесины 

(зачистка деревянной заготовки напильником и 

крупнозернистой наждачной бумагой, шлифовка 

мелкозернистой шкуркой) самостоятельно и с 

частичной помощью учителя. 



Практическая работа. Использовать способы 

обработки древесины при изготовлении колышка 

для растений, по образцу. 

  

Изготавливать несложные предметы из древесных 

материалов. 

Овладевать технологией ручной обработки 

древесных материалов. 

Вырабатывать навык работы с ручными 

инструментами и приспособлениями. 

Развивать ритмичные движения, регуляцию 

мышечного усилия, дифференциацию движений 

пальцев, тактильные ощущения (гладкая, шероховатая 

поверхность). 

 

Вторая четверть  (1 час в неделю) 

Работа с природными материалами  

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

Приемы соединения 

объемных деталей из 

природных материалов 

(1 час) 

Закрепление знаний о технологических операциях 

сборки объемных изделий. 

Задание: Приемы соединения деталей конструкций 

из природныхъ материалов: прием соединения 

деталей с помощью пластилина и заостренных 

палочек. 

Посмотреть иллюстрации в учебнике и назвать 

приемы соединения объемных природных материалов 

самостоятельно. 

Приемы работы с 

пластилином. 

Совершенствование приемов лепки. Посмотреть иллюстрации в учебнике и назвать 

приемы работы с пластилином самостоятельно. 



 Задание: Посмотреть на картинки, назвать приемы 

работы с пластилином (скатывание овальной 

формы, скатывание шара, Сгибание в виде кольца, 

прищипывание, примазывание, обработка стекой.). 

Изготовление объемных 

изделий из природных 

материалов 

 

 Закрепление и расширение представлений об 

изделиях из природных материалов и о видах 

работы с ними (конструированию объемных 

изделий). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Задание: посмотреть на картинки, сказать, какие 

фигурки животных изображены. Из каких 

природных материалов они сделаны. 

 Обучение технологии изготовления объемного 

изделия из природных материалов (сухая 

тростниковая трава) и пластилина. 

 Практическая работа. Сделать птицу из 

пластилина и сухой тростниковой травы, как на 

образце. 

 Анализировать образец изделия по поросам учителя и 

самостоятельно. 

Рассказывать о технологии изготовления отдельных 

частей изделия по вопросам учителя с опорой на 

предметно операционный план. 

Закреплять навык работы с сухой тростниковой 

травой. 

Развитие тонких движений пальцев, регуляции 

мышечного усилия. 

Развивать воображение. 

 

 

 



 

Работа с металлоконструктором 

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов деятельности обучающихся 

«Первоначальные 

познавательные сведения о 

сборочных работах» 

 

Ознакомление с набором 

«Металлический конструктор». 

 

Соединение деталей винтом и 

гайкой 

1 час 

Ознакомление с понятием «сборочные работы». 

 Формирование представлений об изделиях 

металлоконструктора.  

 Путем соединения деталей металлоконструктора 

можно собрать много интересных изделий 

(самолеты, качели и др.).  

 Ознакомление с набором деталей 

металлоконструктора: планки, пластины углы, 

косынки скобы, планшайбы, гайки, винты. 

 Развитие умения находить нужные детали в 

металлоконструкторе.  

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и интерактивными 

материалами УМК. 

 Ознакомление с инструментами, используемыми 

при соединении деталей металлоконструктора: 

отвертка, гаечные ключи. 

Обучение технологии соединения планок винтом и 

гайкой. 

Рассказывать о «сборочных работах» их значении. 

Рассматривать, узнавать и говорить об увиденных 

предметах, сделанных из деталей 

металлоконструктора. 

Рассматривать, запоминать и называть 

инструменты для работы с деталями 

металлоконструктора. 

 

Рассматривать и называть детали 

металлоконструктора. 

 

Рассматривать и называть инструменты для работы 

с металлоконструктором.  

Находить, называть и запоминать нужные детали 

металлоконструктора. 

Завинчивать гайку пальцами, затем гаечным ключом. 



 Задание: Выбрать необходимые детали и соедини 

их. Завинтить гайку сначала пальцами, затем 

гаечным ключом.  

 

Сборка изделия из деталей 

металлоконструктора 

(1 час) 

Обучение технологии сборки из планок 

треугольника и квадрата  

Практическая работа. Собрать из планок 

треугольник, как на образце. 

Рассматривать, выбирать и называть  

нужные детали (планки, винт, гайка). 

Считать и отвечать на вопросы о количестве 

отверстий в планках самостоятельно.  



Практическая работа. Собрать из планок квадрат, 

как на образце. 

 

Закреплять знания о геометрических фигурах 

«треугольник» и «квадрат». 

Подбирать нужное количество планок с 

соответствующим числом отверстий и нужного 

количества винтов и гаек. 

Производить сбору изделий по образцу. 

Закреплять правильный захват инструмента. 

Развивать моторику мелких мышц рук: 

согласованность движений рук, дифференциацию 

движений пальцев, регуляцию мышечного усилия и 

ритмичность движений. 

 

 

Работа с проволокой 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

«Закрепление практических 

умений работы с 

проволокой» 

(1 час) 

 

Изготовление из проволоки 

букв. 

Развитие умений формообразования из проволоки. 

Обучение технологии изготовления из проволоки букв.  

 Буквы можно не только написать ручкой на бумаге, но 

и сделать их из проволоки и составить из них какое-

нибудь слово. 

 Отвечать на вопросы учителя о гласных и 

согласных, рукописных и печатных буквах. 

Развивать зрительный образ букв, подлежащих 

изготовлению и их начертание. 

Осваивать навык формообразования из 

проволоки букв. 

Производить разметку проволоки по линейке. 



 Задание: Прочитать, что написано буквами, сделанными 

из проволоки. Какие из этих букв гласные и согласные? 

Буквы печатные или рукописные? 

Практическая работа. Изготовить их из проволоки 

буквы, как на образце. 

 

Закреплять навык резания проволоки 

заданного размера кусачками. 

Закреплять правильный захват инструмента. 

Совершенствовать приемы сгибания 

проволоки. 

 

 

Работа с бумагой и картоном  

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



Приемы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание) 

 

Технология работы с 

бумажными полосками  

(1 час) 

 

 При изготовлении игрушек и изделий используют 

разные приемы работы с бумагой: разметка бумаги 

по линейке и шаблону, сгибание бумаги, резание 

бумаги ножницами, склеивание деталей клеем.  

Задание: рассмотреть рисунки. Найти на них приемы 

работы с бумагой: разметку, сгибание и резание 

бумаги.  

Совершенствование приемов работы с бумагой 

(разметка, сгибание, резание) 

Формирование представлений о праздничных 

гирляндах (о назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их изготовлении). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технологии работы с бумажными 

полосами. 

Практическая работа. Сделать складную гирлянду, 

как на образце.  

Узнавать и называть приемы работы с 

бумагой, представленных в иллюстративных 

материалах учебника и др. 

Производить разметку бумажных полос по 

линейке. 

Резать ножницами по длинным прямым 

линиям.  

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей, переплетением 

бумажных полос. 

Рассказывать о технологии изготовления 

игрушек из бумаги самостоятельно и с 

частичной помощью учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 

Технология работы с 

бумажными кольцами. 

(1 час) 

Формирование представлений о праздничных 

гирляндах (о назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их изготовлении). 

Производить разметку по полушаблонам 

сложной конфигурации. 

Резать ножницами по кривым линиям 

(кругу).  



Обучение технологии работы с бумажными 

кольцами. 

Практическая работа. Сделать гирлянду из 

бумажных колец, как на образце.  

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий способом 

сцепления деталей (бумажных колец). 

Рассказывать о технологии изготовления 

изделий, игрушек из бумаги самостоятельно 

и с частичной помощью учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 

Технология изготовления 

карнавальных полумасок 

(1 час) 

Формирование представлений о карнавальных 

масках, (о назначении, способах изготовления, 

материалах, используемых при их изготовлении). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технологии изготовления карнавальных 

масок и полумасок. 

Практическая работа. Сделать полумаску, как на 

образце. 

Производить разметку по полушаблону 

сложной конфигурации. 

Резать ножницами по кривым линиям.  

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей. 

Рассказывать о технологии изготовления 

изделий, игрушек из бумаги самостоятельно 

и с частичной помощью учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 



Технология изготовления 

карнавальных головных уборов 

(каркасной шапочки) 

(1 час) 

Формирование представлений о каркасных 

шапочках как виде карнавальных головных уборах (о 

назначении, способах изготовления, материалах, 

используемых при их изготовлении). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технологии изготовления каркасной 

шапочки. 

Практическая работа. Изготовить каркасную 

шапочку, как на образце. 

Производить разметку полос по линейке. 

Резать ножницами по длинным прямым 

линиям.  

Вырезать силуэты предметов. 

Производить обмер головы с помощью 

полосок. 

 Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей (бумажных полос). 

Выполнять отделку изделий аппликацией. 

Рассказывать о технологии изготовления 

изделий, игрушек из бумаги самостоятельно 

и с частичной помощью учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 

Технология изготовления 

карнавальных головных уборов 

(кокошник, шлем) 

(1 часа) 

Формирование представлений о карнавальных 

головных уборах (о назначении, способах 

изготовления, материалах, используемых при их 

изготовлении). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Практическая работа. Сделать красивый кокошник, 

как на образце.  

Производить разметку по шаблонам 

сложной конфигурации и линейке. 

Резать ножницами по коротким и длинным 

прямым и кривым линиям.  

Вырезать силуэты предметов 

симметричного строения. 

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей.  

Выполнять отделку изделий аппликацией. 



Практическая работа. Сделать шлем, как на 

образце. 

Рассказывать о технологии изготовления 

изделий, игрушек из бумаги самостоятельно 

и с частичной помощью учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 

Третья четверть(1 час в неделю) 

Работа с бумагой и картоном 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Закрепление знаний, умений 

и навыков окантовки 

картона бумагой  

 

Окантовка картона листом 

бумаги 

(1 час) 

 

Формирование представлений об окантовки 

картона разными способами: «Окантовка картона 

полосками бумаги» и «Окантовка картона листом 

бумаги». 

Закрепление знаний об окантовке картона разными 

способами: «Окантовка картона полосками бумаги» 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технологии окантовки картона листом 

бумаги. 

Совершенствование приемов работы с бумагой 

(разметка, сгибание, резание). 

Узнавать и называть технологические 

операции и приемы работы с бумагой, 

представленные в иллюстративных 

материалах учебника и др. наглядности. 

Рассказывать о технологии изготовления 

изделий, игрушек из бумаги самостоятельно 

и с частичной помощью учителя. 

Изготавливать изделие в соответствии с 

технологией. 

Производить разметку бумаги по линейке и 

способом сгибания бумаги пополам. 

Резать ножницами по коротким и длинным 

прямым линиям.  



 Обучение технологии окантовки картона 

полосками бумаги с опорой на предметно-

операционный план. 

Обучение технологии изготовления складной доски 

для игры. 

Практическая работа. Сделать складную доску для 

игры «Помоги Буратино попасть к папе Карло», как 

на образце. 

Осуществлять сборку изделий способом 

склеивания деталей. 

 

Работа с текстильными материалами 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



«Повторение познавательных 

сведений о работе с 

текстильными материалами» 

Применение ниток 

 

 

«Виды ручных стежков и 

строчек» 

Строчка прямыми стежками 

(1 час) 

  

Выявление знаний: о видах работы с нитками.  

Задание: Посмотреть на картинки, сказать или 

прочитать, как используют нитки. 

Проверка знаний о правилах обращения с иглой и 

завязывании узелка на нитке. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Задание: Вдеть нитку в иголку и завязать на конце 

нитки узелок. 

 Все виды стежков можно применить при сшивании 

ткани и других материалов, украсить предметы быта, 

одежду. 

Совершенствование навыка сшивания ткани 

прямой строчкой. 

Практическая работа: Сшить 2 круга, выкроенных 

из ткани, прямыми стежками, как на образце. 

  

Смотреть иллюстрации в учебнике и 

говорить или читать, как используют нитки в 

работе. 

Выполнить практическую работу по 

вдеванию нитки в иголку и завязыванию на 

конце нитки узелка. 

 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

технологический процесс (сшивание 

строчкой прямого стежка). 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной работы 

иглой. 

Закреплять технологию сшивания деталей 

строчкой прямого стежка. 

Вырабатывать плавные, равномерные, 

ритмичные движения.  

«Виды ручных стежков и 

строчек» 

Строчка косыми  

стежками 

Обучение технологии выполнения строчки косыми 

стежками. 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

технологический процесс (сшивание 

строчкой косого стежка). 



(1час) 

 

 

Практическая работа: Выполнить строчку косыми 

стежками на бумаге в клетку по проколам, как на 

образце 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной работы 

иглой. 

Овладевать технологией выполнения 

строчки косого стежка. 

Овладевать технологией соединения 

деталей изделия строчкой косого стежка. 

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные, ритмичные движения. 

«Виды ручных стежков и 

строчек» 

Соединение деталей строчкой 

косого стежка 

(1 час) 

Обучение технологии соединения деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Практическая работа: Сделать закладку из 

фотопленки. Края закладки обработать косыми 

стежками, как на образце. 

 

 

Работа с древесиной 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Способы обработки 

древесины различными 

инструментами 

Экскурсия в столярную 

мастерскую 

(1 час) 

 

 Формирование представлений об использовании 

древесины в разных видах работы. 

 К способам обработки древесины ручными 

инструментами относится ппиление. При пилении 

применяется специальный инструмент столярная 

ручная пила (ножовка). При пилении древесины 

появляются отходы – опилки. 

Знакомится с условиями труда в школьной 

мастерской при работе со столярной ручной 

пилой (ножовкой) и с отходами в виде 

опилок. 



Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами  УМК. 

Использование древесных 

опилок при изготовлении 

аппликации  

(1 час) 

 

Опилки можно использовать в аппликации. 

Обучение технологии изготовления аппликации из 

древесных опилок. 

Практическая работа. Сделать аппликацию из 

древесных опилок, по образцу. 

Овладевать технологией изготовления 

аппликации из древесных опилок. 

Планировать работу над аппликацией с 

опорой на предметно-операционный план 

самостоятельно и с частичной помощью 

учителя. 

Закрепить понятие «аппликация» и 

определять ее признаки. 

Развивать воображение. 

Организовывать свое рабочее место для 

работы с опилками. 

 

Работа с текстильными материалами 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

«Повторение познавательных 

сведений о работе с тканью» 

 

 

 

Выявление знаний: о ткани и ее производстве 

(растения, шерсть животных; нитки; ткацкий станок; 

краска; труд рабочего). 

Рассматривать иллюстрации в учебнике, 

понимать и говорить развернутыми 

предложениями о последовательности 

производства ткани.  

 



 

 

 

 

 

Виды работы с тканью 

Раскрой деталей из ткани. 

(1 час) 

 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Задание: Посмотреть на картинки и сказать, что 

необходимо для изготовления ткани. 

Развитие умения узнавать и называть предметы из 

ткани и определять их функциональную значимость 

в быту, учебе. 

Закрепление понятий: «булавки», «игла», «лекало», 

«раскрой», «стежок», «строчка», «ткань», «нитки», и 

др. 

Повторение свойств ткани (цвет). 

 Задание: Посмотреть на образцы ткани. Определить 

их цвет (гладкоокрашенная, с рисунком). 

Закреплять знания об инструментах при работе с 

тканью. 

Задание: Какие приборы и инструменты применяют 

при работе с тканью. Ответить на вопросы и вписать 

карандашом ответы. 

Повторение знаний о подготовке рабочего места 

при работе с текстильными материалами. 

Задание: Подготовить свое рабочее место к работе с 

тканью. 

Рассматривать, сравнивать и находить 

различие в тканях по цвету. 

 

Рассматривать иллюстрации и отвечать на 

вопросы, вписывать ответы самостоятельно 

или с частичной помощью учителя. 

 

Подготовить свое рабочее место к работе с 

текстильными материалами. 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

технологический процесс (изготовление 

лекала из бумаги, раскрой ткани, 

выкраивание деталей из ткани). 



Расширение социального опыта школьников. 

Закрепление технологии раскроя деталей из ткани. 

Практическая работа. Сделать прихватку. 

Раскроить детали прихватки, как на образце.  

Виды работы с тканью 

Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка 

(1 час) 

 

Обучение технологии соединения деталей изделия 

строчкой косого стежка.  

Практическая работа. Сделать прихватку. Края 

прихватки сшить косыми стежками, как на образце. 

 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

технологический процесс (сшивание 

строчкой косого стежка). 

Употреблять в речи слов, обозначающих 

направление (справа налево, слева направо, 

сверху вниз, снизу вверх). 

Закреплять правила безопасной работы 

иглой. 

Закреплять соединять детали изделия 

строчкой косого стежка. 

Вырабатывать точные, плавные, 

равномерные, ритмичные движения. 

Осваивать технологии изготовления 

изделий из ткани. 

 

Работа с проволокой 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



 

Закрепление практических 

умений работать с проволокой 

 

Работа в группах 

1 час 

 

Закрепление практического навыка формообразования 

из проволоки. 

Практическая работа. Разделиться на группы по 3-4 

человека. Каждая группа изготавливает из проволоки 

одинаковый набор букв: Л, В, С, О, О., затем 

составляется из этих букв слово.  

Развивать зрительный образ букв, 

подлежащих изготовлению и их начертание. 

Производить разметку проволоки по линейке 

необходимой длины. 

Закреплять навык резания проволоки 

заданного размера кусачками. 

Совершенствовать приемы сгибания 

проволоки. 

Работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертая четверть(1 час в неделю) 

Работа с бумагой и картоном 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



Объемные изделия из 

картона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология изготовления 

открытых коробок из 

тонкого картона 

Технология изготовления 

коробки с помощью клапана 

(1 час) 

 Формирование представлений о картоне как 

поделочном материале. 

Формирование представлений о коробках 

(назначение, форма, величина, конструкция, 

детали). 

Развитие умения узнавать и называть предметы, 

сделанные из картона, и определять их 

функциональную значимость в быту, игре, учебе. 

 Коробка - это небольшой ящик с крышкой, 

изготовленный из картона, дерева, жести или 

других материалов. Коробки предназначены для 

хранения продуктов питания, игрушек и многого 

другого. Коробки бываю разных размеров и разной 

формы. Все коробки состоят из следующих 

деталей: основание, стенки (борта), крышка. 

Основание может быть разной формы. 

 Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технологии изготовления коробки с 

помощью клапанов и оклейкой полосками бумаги. 

Закреплять приемы разметки картона по линейке. 

Закреплять навык резания рартона ножницами. 

Запоминать и говорить о назначении, 

свойствах картона. 

Рассматривать, узнавать и называть 

форму, цвет, величину, конструкцию, детали 

коробок, сделанных из картона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технологию изготовления 

коробки с помощью клапанов и оклейкой 

полосками бумаги с опорой на предметно-

операционный план, ориентируясь на вопросы 

и подсказки учителя. 

Соблюдать аккуратность в работе. 



Практическая работа. Сделать коробку с 

помощью клапанов, как на образце. 

Технология изготовления 

открытых коробок из 

тонкого картона 

Технология изготовления 

коробки с бортами, 

соединенными встык 

(1 час) 

Закреплять знания о коробках (назначение, форма, 

величина, конструкция, детали). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технологии изготовления коробки с 

бортами, соединееными встык. 

Закреплять приемы разметки картона по линейке. 

Закреплять навык резания рартона ножницами. 

Практическая работа: Сделать коробку с бортами, 

соединенными встык, как на образце. 

Осваивать технологию изготовления 

коробки с бортами, соединенными встык с 

опорой на предметно-операционный план и с 

помощью учителя. 

Соблюдать аккуратность в работе. 

 

Работа с текстильными материалами 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



«Виды ручных стежков и 

строчек» 

Строчка прямого стежка в два 

приема 

(1 час) 

 

Ознакомление с новыми технологиями швейных 

работ. 

Совершенствование выполнения видов ручных 

стежков и строчек: строчка прямыми стежками. 

Ознакомление с новыми технологиями швейных 

работ. 

Обучение новым технологиям на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков (строчка прямого стежка 

в два приема). 

Практическая работа. Выполнение строчки 

прямого стежка в два приема на бумаге в клетку.   

Различать виды строчек и стежков. 

Использовать в речи технико-

технологические понятия этого раздела. 

Выполнять различные виды ручных 

стежков и строчек.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, ритмичность движений, 

дифференциацию движений пальцев, 

направление движений. 

«Виды ручных стежков и 

строчек» 

Строчка косого стежка в два 

приема 

(1 час) 

 

Совершенствование выполнения видов ручных 

стежков и строчек (строчка косыми стежками).  

Ознакомление с новыми технологиями швейных 

работ. 

Обучение новым технологиям на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков (строчка косого стежка в 

два приема). 

Практическая работа. Выполнение строчки косого 

стежка в два приема (крестик) на бумаге в клетку. 

Различать виды строчек и стежков. 

Использовать в речи технико-

технологические понятия этого раздела. 

Выполнять различные виды ручных 

стежков и строчек.  

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, ритмичность движений, 

дифференциацию движений пальцев, 

направление движений. 

«Виды ручных стежков и 

строчек» 

Отделка изделия вышивкой 

Обучение технологии изготовления закладки с 

вышивкой. 

Выполнять различные виды ручных 

стежков и строчек.  



(1 час) Практическая работа. Изготовление закладки с 

вышивкой. 

Использовать разные виды строчек для 

украшения изделия. 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, ритмичность движений, 

дифференциацию движений пальцев, 

направление движений. 

Развивать эстетические представления о 

предметах. 

 

Работа с бумагой и картоном 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

«Конструирование объемных 

игрушек из бумаги на основе 

геометрических тел» 

Конструирование на основе 

конуса 

1 час 

  

 

 Повторение и закрепление знаний о 

геометрических телах (конус). 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Формирование умения передавать 

пространственные признаки предметов. 

Обучение технологии изготовления из бумаги 

матрешки на основе конусов. 

Практическая работа. Конструирование фигурки 

матрешки на основе конуса, как на образце. 

Узнавать, называть геометрические тела: 

цилиндр и конус. 

 Рассматривать и запоминать признаки, 

цилиндра и конуса. 

 Рассматривать и анализировать 

игрушки, сделанные из бумаги, называя их 

признаки и свойства самостоятельно. 

Работать в соответствии с пунктами 

предметно-операционного плана 

самостоятельно и частичной помощью 

учителя. 



«Конструирование объемных 

игрушек из бумаги на основе 

геометрических тел» 

Конструирование на основе 

цилиндра 

1 час 

  

 

Повторение и закрепление знаний о 

геометрических телах (цилиндр). 

Формирование умения передавать 

пространственные признаки предметов. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Обучение технология изготовления из бумаги 

собаки на основе цилиндров. 

Практическая работа. Конструирование фигурки 

собаки на основе цилиндра, как на образце. 

Использовать в работе приемы работы с 

бумагой 

Контролировать свои действия в ходе и 

конце выполнения задания. 

Работа с металлоконструктором 

Содержание раздела 

 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

 

Конструирование из деталей 

металлоконструктора 

1 час 

 

Обучать конструировать несложные предметы из 

деталей металлоконструктора. 

Развивать воображение, конструктивное 

мышление. 

Работа как с традиционным УМК (учебником и 

рабочей тетрадью), так и цифровыми 

(интерактивными) материалами УМК. 

Развивать умение выбирать нужные детали для 

конструирования предмета. 

Рассказывать о «сборочных работах» их 

значении. 

Рассматривать, узнавать и говорить об 

увиденных предметах, сделанных из 

деталей металлоконструктора. 

Отбирать нужные детали 

металлоконструктора. 

Соблюдать порядок сборки предмета. 



Обучать последовательной сборке предмета из 

деталей металлического конструктора. 

Практическая работа. Сконструировать из деталей 

металлоконструктора несложный предмет (стол  и 

др.). 

Использовать нужные инструменты в 

процессе сборки предмета.  

 

 

 

 

 


