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ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ. 
 

Кацунова Г.Ф.,  
учитель высшей квалификационной категории, 
 «Почетный работник общего образования РФ», 
руководитель Железнодорожного  
межшкольного методического центра 
МБУ КИМЦ, г. Красноярск 

 
Сегодня Российское образование переживает серьезные 

преобразования. С 2011 года в школах повсеместно начали вводить 
федеральный государственный образовательный стандарт II 
поколения в начальной школе (ФГОС НОО), а в пилотных школах 
запускается федеральный государственный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО).  

Приоритетной целью современного российского образования 
становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от 
учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие 
способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, 
формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 
оценивать полученный результат, т.е. научить учиться, что 
впоследствии должно стать  залогом успешной адаптации в 
меняющемся обществе,  поэтому основой ФГОС НОО становится 
компетентностный подход и формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Формирование  УУД является главной целью в начальной 
школе еще и потому, что именно от этого зависит дальнейшая 
успешность ребенка. Среди УУД можно выделить и ИКТ – 
компетентность, которая является частью УУД. Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся будет способствовать и формированию 
всех УУД: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. 

Определяется ИКТ-компетентность как способность 
индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с 
использованием информационных и коммуникационных технологий 
(далее ИКТ). 

Использование современных цифровых инструментов и 
коммуникационных сред указывается как наиболее естественный 
способ формирования УУД, поэтому в программу формирования УУД 

должна быть включена подпрограмма формирования ИКТ-
компетенций у учащегося.  

Для успешного формирования ИКТ-компетенций у младших 
школьников важно выполнить следующие задачи: 
* формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством 
консолидации возможностей всех без исключения учебных 
предметов; 
* развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя 
образовательно-развивающий потенциал авторского 
педагогического проекта «Детская электронная газета»;  
* способствовать участию младших школьников в 
образовательных событиях разного уровня, способствующих 
закреплению ИКТ-компетентности обучающихся, например, участие 
в ежегодном районном ИКТ-фестивале для учащихся начальной 
школы Железнодорожного района г. Красноярска; 
* использовать информационно-коммуникационную технологию 
при оценке сформированности УУД; 
* формировать навык использования информационно-
образовательной среды обучающимися и педагогами в урочной и 
внеурочной деятельности. 

В ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ - 
компетентность, как способность решать учебные задачи с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью 
является общепользовательская ИКТ - компетентность ученика. Во 
многих случаях учащиеся начальной школы осваивают элементы ИКТ 
- компетентности на уровне, отвечающем их использованию 
взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Решение задачи формирования ИКТ - компетентности должно быть 



зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных 
учебных предметов (где формируется предметная ИКТ - 
компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 
надпредметной программы по формированию УУД, с которыми 
учебная ИКТ - компетентность существенно связана. 

Опыт сегодняшнего первоклассника позволяет ему начать 
использовать ИКТ для образовательных задач уже на  начальной  
стадии обучения в школе. Ребенок активнее работает на компьютере, 
чем в тетради или с учебником, в этой деятельности он чувствует себя 
более успешным, поэтому она является для него более 
привлекательной. 

Вопрос о необходимости формирования ИКТ-компетентности 
на ступени начального образования горячо обсуждался в течение 
многих лет, приобретя и противников, и сторонников. На 
сегодняшний день ясно одно – начальная школа не может не 
учитывать, что дети, переступающие порог школы, уже знакомы на 
практике, не систематически, с современными технологиями передачи 
и обработки информации, а в будущем должны стать гражданами 
информационного общества. Стандарт является отражением 
социального заказа и представляет собой общественный договор, 
согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, 
обществом и государством, поэтому он должен учитывать и 
потребности развивающегося информационного общества. 

Тенденции современного общества характеризуются 
стремительным развитием ИКТ, используемых во многих областях 
деятельности человека, в том числе и педагогической. В настоящее 
время наиболее востребованными становятся учителя, владеющие 
ИКТ, готовые к постоянному совершенствованию своего 
профессионального уровня, адекватно современным тенденциям 
развития информационного общества, возрастает значимость (ИКТ-
компетентности) будущего учителя, осуществляющего свою 
профессиональную деятельность в ИКТ-насыщенной образовательной 
среде. 

Целью формирования в области ИКТ-компетентности 
учителей является их подготовка к методически грамотному 
использованию ИКТ в образовательном процессе, а именно: 
применение ИКТ для стимулирования познавательного интереса 
учащихся и мотивации к учебно-познавательной деятельности с 
помощью ИКТ.  

Операционная система Windows 
http://www.shkolaedu.ru/products/43: 
 

Операционная система Linux 
http://www.altlinux.ru/products/5th-
platform/school-box/ 
http://freeschool.altlinux.ru/ 

Графический редактор Paint Графический редактор KolourPaint 
Текстовый редактор WordPad 
 

Текстовый редактор Open Of-fice.org 
Writer 

Электронный Калькулятор Электронный калькулятор KCalk 
Редактор Звукозаписи Редактор звуковых файлов Audacity 
Программа для создания презентаций 
MS Power Point 

Программа для создания презентаций 
Open Office.org Impress 

Браузер Internet Explorer Браузер Mozilla Firefox 
Почтовая программа www.mail.ru 

Поисковая система Яндекс www.Yandex.ru 

 
Основная цель педагога — не освоить ту или иную 

компьютерную программу со школьниками, а использовать ее 
содержание для развития умений и навыков конкретного школьника 
и приобщения его к информационной культуре. А этого можно 
достигнуть, если сам школьник с удовольствием выполняет задания 
учителя. Педагог должен умело переключать внимание школьника с 
технологических аспектов выполнения компьютерных заданий на 
содержательные и особо подчеркивать достижение ребенком 
правильных результатов, побуждая его к самостоятельному поиску 
путей и достижению поставленных целей. 

В целях содействия повышению качества начального общего 
образования детей; создания условий для совершенствования 
профессиональной квалификации работников системы образования; 
содействия в выполнении целевых программ, проектов, 
обеспечивающих развитие муниципальной системы образования и 
отдельных образовательных учреждений; методического 
сопровождения инновационной практики педагогов и 
муниципальных образовательных учреждений г. Красноярска  с 2011  
реализуется программа «Формирование ИКТ - компетенций учащихся 
начальной школы» (далее Программа), разработанная 
Железнодорожным межшкольным методическим центром (ЖММЦ) 
МБУ КИМЦ. Основное содержание Программы реализуется средствами 
различных учебных предметов с применением современного 
цифрового оборудования и образовательных ресурсов, в том числе 
программного обеспечения. Базы программного обеспечения в школах 
различны и учителю необходимо помочь с их выбором и определить 
наиболее эффективные способы включения имеющегося и 
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приобретенного программного обеспечения в образовательный 
процесс. 

Результатом реализации Программы является  опыт 
педагогов творческой группы, обобщенный в методических 
рекомендациях по формированию ИКТ-компетенций у младших 
школьников. 

В процессе работы учителя начальных классов города 
Красноярска актуализируют знания по ИКТ, полученные на курсах в 
Красноярском краевом институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, на практических и 
обучающих семинарах в ЖММЦ.  При этом ИКТ-компетентность 
учителя обретает свойства мобильности, оперативности, 
адаптивности. 

Возникающие технологические проблемы во время урока 
сегодня в состоянии разрешить учитель начальных классов, который 
должен пройти соответствующее повышение квалификации и хорошо 
владеть ИКТ, используемыми в образовательном процессе начальной 
школы. Главным уже на этом этапе становится содержание учебной 
задачи и освоение содержания учебного предмета. 

Педагогов ожидает длительная работа по внедрению ФГОС в 
образовательную практику – подготовка отвечающих его 
требованиям образовательных программ, разработка учебно-
методических комплектов и методик обучения. На страницах нашего 
сборника мы предлагаем итоги работы творческой группы - 
разработки  и методические рекомендации учителей начальных 
классов. 

 

Используемые литература и ресурсы: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 10.07.1992 N 3266-1; 

2. Примерная общеобразовательная программа образовательного учреждения (начальная школа), М.: «Просвещение»; 2011г.; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации N 142 от 24 февраля 2009 г. ; 

4. http://rpio.ru/data/2579.pdf 

5. http://s616.ru/pub/616_fgos-noo_18-podprogramma-ikt.pdf 

http://s616.ru/pub/616_fgos-noo_18-podprogramma-ikt.pdf


Реализация системно - деятельностного метода на уроках в начальной школе. 
Хорошева Ольга Анатольевна, 

 учитель начальных классов  
высшей квалификационной категории,  
МБОУ «Гимназия №9». 

 
Я обучаю школьников по развивающей системе Л.В. Занкова. С 

сентября 2010г. гимназия  является базовой пилотной площадкой г. 
Красноярска по внедрению новых Стандартов начального общего 
образования. Новый ФГОС отличается тем, что целью является не 
сумма знаний, которую  накапливает ребёнок за время обучения в 
школе, а личность самого ребенка.  «Великая цель образования это не 
знания, а действия», -  говорил английский философ и социолог  
Герберт Спенсер. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку 
большой багаж знаний, сколько вооружить таким важным умением, 
как «умение учиться». 

Для реализации задач, которые ставит ФГОС, необходимо 
менять и методическую систему учителя. Поэтому при организации 
уроков я использую системно-деятельный метод обучения. Суть 
метода заключается в том, что знания не даются детям в готовом виде. 
В ходе урока ученики сталкиваются с проблемой, которую решают в 
процессе самостоятельной исследовательской работы. Учитель в этом 
случае должен так организовать исследовательскую работу учеников, 
чтобы они сами смогли решить поставленную ими проблему. Каждый 
урок я начинаю с создания проблемной ситуации.  

Пример 1.  

Урок русского языка в первом классе.  

Тема урока: «Правила переноса слов».  

- Составьте предложение из слов, записанных на карточках 

(дети, передвигая карточки, составляют разные предложения). 

Давайте послушаем, какие предложения у вас получились 

(высказывания детей). Я тоже составила предложение и сейчас запишу 

его на доске (пишу так, чтобы последнее слово не вошло на строку).  

- Как быть? Что можно сделать? (дети говорят, что можно 

перенести слово по частям и предлагают разные варианты). 

- Кто догадался, чему мы должны научиться сегодня на уроке? 

Верно. Тема урока «Перенос слов». 

Создание проблемной ситуации предполагает несколько 

уровней: высокий, средний, низкий. Эти уровни  отличаются степенью 

помощи со стороны учителя. 

Пример 2. 

Урок математики в первом классе.  

Тема урока: «Знакомство с понятием математическое 

выражение». 

Задание 1. (Высокий уровень).  

На доске записи на магнитных карточках (такие же карточки 

у каждого ребенка на парте): 

- У вас на столах лежат карточки с математическими 

записями. Рассмотрите их. Попробуйте среди всех записей найти 

выражения. 

7-2,    5>3,    3+5=8    3+6,    1+4<7,   9-6,    8>0,    7-3<6,    4+2=6,     

5+4. 

Дети рассматривают записи, высказывают предположения и 

обязательно объясняют свой выбор. В ходе обсуждения приходят к 

выводу: для выполнения задания нужно знать, что такое 

математическое выражение и с помощью учителя формулируют тему 

урока. 

Задание 1 не содержит подсказок – это высокий уровень 

трудности.  На среднем уровне может быть 1-2 подсказки. Это вопросы 

или уточнения, которые помогают прийти к нужному решению.  

Задание 2. (Средний уровень). 
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Рассмотрите математические записи. Попробуйте среди всех 

записей найти выражения. Если затрудняетесь, воспользуйтесь 

подсказкой: В математических выражениях не может быть 

знаков сравнения. 

На низком уровне роль подсказок выполняют карточки – 

опоры, в которых прописан пошаговый алгоритм действий ученика.  

Алгоритм на уроке – это способ действий, указывающий, что и в какой 

последовательности следует выполнить ученику, чтобы выполнить 

то или иное задание. Он способствует развитию у учащихся 

логического мышления, формированию навыков самоконтроля. 

Алгоритм нужно составлять на уроке вместе с детьми только после 

знакомства с правилом. На первом этапе использования алгоритмов 

эта работа кажется очень громоздкой. Потом происходит его 

постепенное «свёртывание», сокращение действий. 

Задание 3. (Низкий уровень). 

Рассмотрите математические записи. Попробуйте среди всех 

записей найти выражения. Если затрудняетесь, воспользуйтесь 

подсказкой: В первый столбик отложите все равенства и 

неравенства, во второй – все остальное.  Работайте по алгоритму: 

 возьми первую карточку; 

 рассмотри знак, которым связаны числа; 

 если это знак сравнения (<; > ; =), то положи карточку в 

первый столбик; 

 если это знак действий (+; -), то положи карточку в 

правый столбик. 

Пример 3. 

Урок русского языка  в 4 классе.  

Тема урока: «Правописание падежных окончаний 

прилагательных  единственного числа женского рода».  

Чтобы правильно написать падежное окончание 

прилагательного, дети используют алгоритм: 

1. ищу существительное, связанное по смыслу с этим 

прилагательным; 

2. определяю у существительного род, число и падеж; 

3. ищу в таблице нужный падеж, определяю окончание; 

4. проговариваю прилагательное; 

5. записываю словосочетание; 

6. выделяю окончание прилагательного, обозначаю падеж. 

Работая по алгоритму, дети проговаривают (комментируют) 

вслух каждое действие. Для этого я использую речевое клеше: 

 беру карточку …  

 здесь стоит знак… 

 ставлю её … 

При подготовке к каждому уроку я стараюсь продумать 

планируемый результат.  

Например: 

 каждый ученик, проговаривая алгоритм, правильно 

записывает падежные окончания имен прилагательных женского 

рода; 



 каждый ученик  научится, используя понятия 

«равенство» и «неравенство» выделять, составлять математические 

выражения и находить их значения. 

Принципы деятельностного подхода мне помогает 

реализовывать УМК системы Л.В. Занкова. Задания и изложение 

учебного материала носят проблемный характер. В учебниках 

заложены задания для фронтальной, индивидуальной форм работы на 

уроке, а так же задания для работы в парах. В заданиях сочетаются 

разные уровни: репродуктивный, логический, проблемный, творческий. 

Это даёт возможность каждому ребёнку проявлять сильные стороны и 

развивать свои способности. 

 Современному обществу нужны образованные, нравственные 

люди. Они должны уметь анализировать свои действия, 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их 

последствия, быть способны к сотрудничеству. 

Начальное образование – это основа  для дальнейшего 

обучения ученика. Именно в этот период каждый ребёнок должен 

овладеть таким набором универсальных учебных действий (далее 

УУД), которые позволят ему в дальнейшем ставить и решать более 

сложные учебные и жизненные задачи. 

 

Используемая литература: 

1. Занков Л.В. О начальном обучении. – М.: Дом педагогики 1999 

2. Занков Л.В. Развитие и обучение. – М.: Педагогика, 1962 

3. «Начальная школа» приложение к газете «Первое сентября». 

4. Планируемые результаты начального общего образования. / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.Логиновой. М.: Просвещение, 2010  

5. Учебники и пособия по УМК системы Л.В. Занкова. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М. «Просвещение», 2010 

 

Урок окружающего мира. 
2 класс. 

«Грибы как царство живой природы». 
Сбродова Ольга Анатольевна, 
 учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории,  
МБОУ «Гимназия №8». 

 
 
Цель для учителя: создание условий для ознакомления учащихся с  
грибами, как отдельным царством живой природы. 
Цель для учащихся: познакомиться с грибами, как отдельным 
царством живой природы. 

Задачи:  
1. формирование  у учащихся представления  о  грибах,  как  о  

царстве  живой  природы; 
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2. формирование  у учащихся умения  выдвигать  гипотезы,  
объяснять  свою  точку  зрения; 

3. обучение  учащихся умению различать  «съедобные»  грибы  от  
«несъедобных»; 

4. развитие  у учащихся умения  классифицировать  объекты   
природы; 

5. повышение ИКТ – компетенций у учащихся; 
6. совершенствование  у учащихся умения  работать  в  парах,  

группах  и  самостоятельно; 
7. совершенствование  у учащихся умения  выполнять  тестовые  

задания; 
8. воспитание   у учащихся бережного  отношения  к  грибам,  как  

к  части  природы. 
 
Формирование универсальных учебных действий на уроке: 
предметные: 

1. объясняют окружающий мир: делят объекты природы на 
две группы, выделяют особенности царства растений, знают 
составные части растения; 

2. приводят  примеры объектов царства грибов; 
3. выделяют в царстве грибов группы: «съедобные» и 

«несъедобные», «трубчатые» и «пластинчатые» грибы, 
выделяют части гриба.  

личностные: 
1. формулируют и принимают правила бережного отношения 

к природе в целом и, в частности, к грибам, как к царству 
живой природы, знают правила экологического поведения. 

метапредметные: 
  регулятивные  

1.выдвигают версии, гипотезы, предположения; 
2.строят свои  действия в соответствии  с планом, данным в 

карточке; 
3.вместе с учителем формулируют учебную задачу; 
4.работают по предложенному учителем плану. 

   познавательные  
1. осуществляют поиск  необходимой информации  в  различных  
источниках: в текстах    учебника, в  энциклопедиях, в справочнике, в 
иллюстрациях, в поисковой системе Google;  

2. находят ответы на вопросы в различных источниках;  
3. понимают заданный вопрос, в соответствии с ним строят 

свой ответ в устной форме; 
4. анализируют объекты природы (грибы), выделяют его 

части;  
5. проводят анализ своих действий и выполненной работы; 
6. осуществляют наблюдение за объектом, систематически 

фиксируя результаты наблюдения. 
коммуникативные 

1. излагают и аргументируют своё мнение; 
2. участвуют в диалоге: слушают и слышат друг друга; 
3. участвуют в обсуждении, в выборе решения, работая в паре 

или  в группе; 
4. классифицируют объекты природы, работая с электронным 

текстом. 
 

Ход урока: 
 
Организационный момент 
Учитель  начинает  урок  со  стихотворения: 

Посмотри, мой  милый  друг, 
Что  находится  вокруг? 
Небо  светло-голубое, 
Солнце  светит  золотое, 
Ветер  листьями  играет, 
Тучка  в  небе  проплывает. 
Поле, речка  и  трава, 
Горы, воздух  и  листва, 
Птицы, звери  и  леса, 
Гром,  туманы  и  роса, 
Человек  и   время  года – 
Это  всё  вокруг … (природа). 

 
- Ребята!   Сегодня мы  с  Вами  продолжим изучение природы. 
Актуализация знаний 
 (На  магнитной  доске в  ходе  беседы собирается  схема) 
 Беседа 
- Что мы называем  природой? (карточка  «ПРИРОДА») 



Грибы
План

1. Место грибов в природе.

2. Как устроен гриб?

3. Где растут грибы?

4. На какие группы можно разбить  
грибы?

5. Будь осторожен!

6. Береги грибы!

7. «Необычные» грибы.

- Это то, что нас окружает, но не создано руками человека. 
- На какие  части мы делим  природу? 
- На природу живую и неживую. 
 ( на магнитной доске появляются карточки  «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА»,  
«ЖИВАЯ ПРИРОДА») 
   - Что  относится  к  неживой  природе? 
- Вода, воздух, песок, камни, снег и т.д. 
   - Назовите  признаки  живой  природы?  
- Питание, движение, дыхание, размножение, рост  и  развитие, 
смерть. 
- В  чём  нуждается  всё  живое  на  Земле?  
- В  свете, воздухе, тепле, воде. 
- Какие царства  мы  выделяем  в  живой  природе? 
- Царство растений и царство животных.  
(На магнитной доске появляются карточки  «РАСТЕНИЯ», 
«ЖИВОТНЫЕ»). 
                                                                                  
Сообщение темы 
Рассказ  учителя  
- Попробуйте  догадаться,  о  чём  я  Вам  расскажу. 
На  нашей  планете  их  более  100 000 разных видов.  
Одни  из  них  похожи  на  зонтики,  другие  напоминают  цветы,  
третьи  выглядят,  как  округлые  камни, некоторые – как  бокальчики,  
наполненные  монетками, а  иные – словно вязаные  шапочки  с  
крупными  дырками  или  разноцветные  оленьи  рожки.   
Размеры  тоже  самые  различные:  есть  великаны – до  полутора  
метров, есть малютки – всего  1  миллиметр.  Есть  и  
микроскопические:  их  можно  увидеть  только  в  микроскоп,  
настолько они  малы. 
Иные  мы  употребляем  в  пищу,  другие – смертельно  ядовиты.  
Некоторые  делают  хлеб  пышным, а  без  иных  не  приготовишь  ни  
кефир,  ни  сыр. 
 - Как  вы  думаете,  о  чём  это  я  Вам  рассказала?  
(предположения детей - растения, цветы, микробы, бактерии – 
отметаются другими детьми; они  в затруднении.) 
 - Может, Вам  поможет  загадка? 

Землю  пробуравил, 
Корешок  оставил, 
Сам  на  свет  явился, 
Шапочкой  прикрылся. 

- Какова  же  тема  урока? (Грибы). 

- Что бы  Вы  хотели  узнать о грибах?  
Дети  предлагают:  

1. как устроен гриб? 
2. узнать о необычных грибах. 
3. узнать о тех грибах, о которых они читали. 
4. какие грибы нельзя есть? 
5. где растут грибы? 
6. как грибы могут сделать пышным хлеб? 

  - Предлагаю Вам  такой  план работы:  
- Вы согласны  с  таким  планом? (ответы детей). 

- Тогда начнём. 
Работа над новым материалом 
1.  Место грибов в природе: 
создание  проблемной  ситуации 
   - Где  же  место  грибов  в  природе? Куда мы  поставим  карточку 
«грибы»  в  нашей  схеме?  
     Дети  выдвигают  гипотезы,  учитель  ставит  карточки   «грибы»  
в  схему: 
- к  неживой природе; 
- к  живой природе – к растениям; 
- к  живой природе – к животным; 
- к  живой природе – как  отдельное     царство. 
 обсуждение выдвинутых гипотез  в  парах  
Задание: 
- Подумайте, где же место грибов в схеме «Природа» и почему Вы так 
решили? (дети в парах обсуждают). 
защита гипотез - выслушивание  ответов  детей 
- Кто  отнёс  грибы  к  «неживой  природе»? 
- Почему Вы думаете, что грибы не относятся к «неживой природе»?  
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- Грибы растут, размножаются, питаются, могут погибнуть, им для 
жизни нужна вода,  питание, тепло, воздух, поэтому они не могут 
относиться к «неживой природе». 
Учитель  убирает  карточку  «грибы»  от  «неживой природы». 
- Какие  же  у Вас ещё версии? (дети  выдвигают  версии,  доказывают, 
соглашаются  или  отвергают,  доказывая  своё  несогласие: одни 
отнесли грибы к растениям, объяснив тем, что им присущи признаки 
растений; другие - выделили грибы в отдельное царство, объяснив это 
внешним несходством  с растениями). 
 - Ребята!  Не только  Вы,  даже  учёные  долго  думали,  куда  отнести  
грибы,  сомневались,  меняли  своё  мнение.   
 - Хотите  узнать,  как  современная  наука  определила  место  грибов  
в  природе? 
 - Где  можно  найти  правильный  ответ? 
 - В учебнике, в  энциклопедиях, в Интернете. 
открытие  нового  знания 
а)  самостоятельная  работа  (групповая  работа). 
Задание: узнать в различных источниках, как определяет 
современная наука место грибов в природе. 

1. Учебник «Окружающий мир» - с. 70: 1,2 и 3 предложения.                 
2. Атлас-определитель  «От  земли до неба» - с. 100.  
3. Книга  «Что  такое? Кто такой?», том 1 – с. 324.   
4. Большая  книга  «Почему?» - с. 160. 
5. Большая  детская  энциклопедия (электронная) 

«Интерактивное  путешествие  в  мир знаний»  (группа 
учеников   работает  с  ноутбуком: у них карточка с  подсказкой 
– путём  выхода на нужную информацию).      

б)  слушаем  ответы  детей. 
- Итак, куда же  мы  определим  грибы? Давайте  сделаем вывод 
(слушаем  ответы детей).   
- О чём  теперь узнаем? 
2.  Строение гриба: 
актуализация знаний 
- Какие части  мы  выделяли  в  строении  растений?  
-  Корень, стебель (ствол), листья, цветы, плод с семенами. 
создание проблемной ситуации 
( рисунок «Строение гриба» без  обозначений  названий  частей). 

- Какие  части  Вы  бы  выделили  в  строении  гриба? (дети выдвигают 
гипотезы: корни, ножка, шляпка, кто-то считает, что  ножка – это   
стебель, а шляпка -  плод с семенами).                                         
проверка  гипотез 
появляются на рисунке «Строение гриба» названия частей гриба:  
ГРИБНИЦА  
ПЛОДОВОЕ ТЕЛО (НОЖКА, ШЛЯПКА). 
-Действительно, ребята, как мы видим, части гриба называются иначе. 
работа с учебником   
самостоятельная работа с. 70  (1-ый и 2-ой абзацы).  
- Прочитайте  о  строении гриба  в  учебнике. 
проверка (обратная связь и беседа). 
- Ребята, а сейчас давайте немного поиграем. Будете хлопать, если 
утверждение относится  к грибнице;  топать, если речь идёт о 
плодовом теле. 

 может жить сотни  лет; 
 спрятана  в  почве; 
 пробивается  из - под  земли  летом  и  

осенью; 
 состоит  из  тонких  белых  нитей; 
 в  этой  части образуются  споры. 

- А что такое споры?  
- Семена грибов. 
- Почему Вы так решили? 
- В учебнике написано: «Они рассеиваются и дают развитие новым 
грибницам». 
- Что  о  грибнице  вы  ещё  узнали  из  учебника?  
- «Нити грибницы  оплетают  корни  дерева, поселяются на пнях. 
Существует тесная связь между деревом и грибом».  
- А теперь давайте немного отдохнём. 
Физкультминутка 

По  дорожке, по дорожке 
Скачем мы на правой ножке. 
И по этой же дорожке 
Скачем мы на левой ножке. 
По тропинке побежим, 
До лужайки добежим. 
На лужайке, на лужайке 



Мы попрыгаем, как зайки. 
Вот мы в лес вошли – 
Белый гриб нашли. 
Вот грибок, другой грибок. 
Положу их в кузовок.  

Игра  «Какие  грибы  вы  знаете?» 
(игра с мячом: ученик, которому бросили мяч, говорит название какого-
либо гриба). 
Вывод:  
- Вот как много грибов вы знаете! 
3. Где растут грибы? 
словарная работа 
- Вы сказали, что существует тесная связь гриба с деревом. Вот сейчас 
мы и попробуем узнать, где же растут грибы? 
- Назовите родственные  слова к слову  «подосиновик». 
- Осина, осинник, осиновый, осинка. 
- Назовите родственные  слова к слову  «подберёзовик».        
- Берёзка, берёзовый, березняк, берёзонька, берёза. 
- Как вы  думаете, почему  эти  грибы  так  назвали? 
- Подосиновики растут под осинами, а подберёзовики - под берёзами. 
- Действительно, подберёзовики  часто  селятся  у  берёз,  
подосиновики  любят  осинники.                                                            
- Люди  давно  заметили  это  и  дали  этим  грибам  такие  названия.   
-  У  каждого  гриба  есть  свои  излюбленные  места.  Давайте  расселим  
грибы. 
работа  в  группах по 4 человека (каждая группа - две парты).  
У каждой  группы  карточка  с  изображением  гриба  и  заданием: 
1.  определите, как называется гриб?  
2.  прочитайте  в  учебнике  последний  абзац  на  с. 71  
3. куда  поселите  гриб? (подчеркните правильный  вариант  ответа: 
березняк, осинник, еловый  лес, моховая  полянка, около  дуба). 
(карточки с изображением сыроежки, груздя, подосиновика, 
подберёзовика, лисичек, белого гриба). 
отчёт  о  проделанной  работе 
(представитель каждой группы показывает классу карточку, 
называет гриб, сообщает, где чаще всего встречается этот гриб). 
4. на какие группы можно разбить грибы? (фото  грибов: мухомор, 
белый гриб, лисички, бледная поганка, подосиновик, опята, 
подберёзовик). 
- Какие грибы  узнали  на  фотографиях? 

(дети называют грибы: подосиновик, подберёзовик, опята, бледная 
поганка, мухомор, лисички, белый гриб).  
классификация  

1 вариант классификации 
 - На какие группы  можно  разбить  грибы?  
 - «Съедобные и несъедобные». 
 - Давайте соберём съедобные грибы в корзинку. 
(работа с диском  «Окружающий мир, 1-4 класс»). 

2-ой вариант классификации 
- Из  чего  состоит  плодовое  тело  этих  грибов?  
- Из ножки и шляпки. 
- Как  бы  Вы  назвали  грибы,  у  которых  есть  ножки  и  шляпки?  
- Ножковые, шапочные, шляпочные. 
- Такие  грибы, действительно, называются  «шляпочные». 
демонстрация  модели  плодового  тела  подосиновика и лисички 
- Что  видите  на  нижней  стороне  шляпки  подосиновика? 
- Точечки, дырочки. 
- Эти  дырочки – отверстия  трубочек.  Поэтому  такие  грибы  
называют  «трубчатые». 
- Назовите  трубчатые  грибы  на  этих  фотографиях. 
- Белый гриб, подосиновик, подберёзовик, маслёнок. 
- Что  Вы видите  на  нижней  стороне  шляпки  лисички?  
- Полоски, пластинки. 
- Такие  грибы  называются  «пластинчатыми». 
- Назовите  на  фото  пластинчатые  грибы.    
- Лисички, опята, мухомор, бледная поганка, грузди, сыроежки, 
шампиньоны.  
(дети определяют: является ли гриб «трубчатым» или 
«пластинчатым», исходя из личного опыта.)        
- В них созревают споры. 
Итог: 
- Какие же группы мы выделили у грибов? 
- «Съедобные и несъедобные», «трубчатые и пластинчатые». 
5.  Будь осторожен! 
- Для  чего  надо  уметь  отличать  «съедобные»  грибы  от  
«несъедобных»? 
- Чтобы не отравиться, не умереть. 
  работа с учебником 
- Прочитайте  на  с. 71   третий и четвёртый абзацы. 
- Что узнали  о  бледной  поганке?  
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- Самый ядовитый гриб – бледная поганка. Смертелен даже маленький 
съеденный её кусочек. 
 работа  с  таблицей  в  учебнике с. 72. 
- Ребята,  есть  оказывается  «несъедобные»  грибы,   очень  похожие  
на  «съедобные».  
- Составьте  пары: «съедобный  гриб»  и  «ядовитый»,  с которым  его  
можно  спутать. 
проверка 
- Белый гриб – жёлчный гриб, шампиньон – бледная поганка, лисичка – 
ложная лисичка, опята – ложные опята.  
- Ещё можно спутать молодую сыроежку и молодую  бледную поганку 
(кто-то называет пару подосиновик – жёлчный гриб, но другие дети 
отмечают разный цвет и форму ножек). 
работа  с учебником  
- Можно  ли  отравиться  «съедобными»  грибами? Какими? 
- Нет. Можно – червивыми. 
- Прочитайте  сведения  в  предупреждающей  рамочке на с. 71. 
- Когда  же  «съедобные»  грибы  могут   вызвать  отравление?    
- Можно отравиться старыми грибами, теми, что росли у домов, у 
дорог, на газонах. 
6.Берегите грибы.     
- А надо ли беречь грибы? 
- Почему  надо  беречь грибы? 
- Они относятся к природе, а природу надо беречь. В природе всё 
взаимосвязано: раз грибы есть – они в природе необходимы. 
- Что  значит – бережно  относиться  к  грибам?  
- Прочитайте правила бережного отношения к грибам (правила на 
слайде).   
- Совпали ли наши правила с правилами только что прочитанными 
Вами? 
7.  Необычные грибы. 
отчёт  о  практической  работе (отчитывается  опытная  группа). 
- Как  назывался  Ваш  опыт? 
- «Выращивание  плесени». 
- 1-ый день. Положили  влажный  кусочек белого  хлеба  в  блюдце, 
накрыли  банкой  и  поставили  в  тёплое  место (подоконник  над  
батареей отопления).  
Ежедневно следили, чтобы хлеб не пересыхал. 

- 3-ий день. Изменений нет. 
- 5-ый день. Появились участки с сероватой мохнатой плесенью. 
- 7-ой день.  Почти вся верхняя поверхность кусочка покрыта 
плесенью. 
демонстрация  плесени детям    
- Как вы думаете, почему  именно  сегодня  мы  говорим  о  плесени? 
(дети высказывают предположение, что  плесень относится к 
грибам). 
Рассказ  учителя  и  демонстрация 
 - У  меня  в  руках  булочка – мягкая,  пышная.  Так  и  хочется  её  
съесть. Булочки  и  хлеб  делают  пышными  дрожжи (демонстрация 
продукта). 
- Дрожжи – это  тоже  грибы. 
- Чтобы  сделать кефир (демонстрация стакана с кефиром) нужен 
кефирный  гриб. 
- Есть  чайный гриб (демонстрация банки с чайным грибом).     
Настой  чайного гриба  можно  пить,  он  вкусный  и  полезный. 
- Из особого  плесневого  гриба  получают  ценное  лекарство -  
пенициллин. 
Итог урока: 
- Ребята, с каким царством «живой природы» мы сегодня 
познакомились? (c царством грибов). 
- Давайте проверим себя, что же мы теперь знаем об этом 
удивительном царстве «живой природы». 
Экспресс - тест  « В царстве  грибов»  
(у детей карточки с вопросами и вариантами ответов: дети на 
листочках отмечают буквы у правильных ответов). 
 
Карточка: 
 

1. какая часть гриба является подземной? 
 

к) шляпка; 
л) ножка; 
м) грибница. 

2. назови  «несъедобный» гриб: 
 

н) белый гриб; 
о) желчный гриб; 
п) шампиньон. 

3. где можно собирать грибы? 
 

л) в лесу; 
м) в городских 



скверах; 
н) у шоссейных дорог. 

4. с какими  растениями  тесно связаны  
грибы? 

 

м) с травами; 
н) с кустарниками; 
о) с деревьями. 

5. назови съедобный  гриб: 
 

д) маслёнок; 
е) бледная поганка; 
е) мухомор. 

6. где созревают споры у грибов? 
 

х) в ножке; 
ц) в шляпке; 

ч) в грибнице. 
7. что не относится  к грибам? 

 
ъ) плесень; 
ы) кольраби; 
ь) дрожжи.    

 
- Какое слово получилось  из  букв, обозначающих  правильные 
ответы? (молодцы). 
- Ребята! Всем спасибо за работу на уроке.  
Домашнее задание   
Учебник, с. 70 -73. Вопросы и задания. 

 
Оборудование  и пособия: 

1. интерактивная доска; 
2. карточки «Экспресс-тест»; 
3. магнитная  доска; 
4. ноутбук; 
5. объекты  для  демонстрации:  кусочек  хлеба  с  плесенью, банка  с  чайным  грибом,  упаковка  кефира,  дрожжи, булочка, макет гриба подосиновика, лисички; 
6. проектор. 

 
Используемые литература и ресурсы: 

1. Большая книга «Почему?». М.: «РОСМЭН». 2005. – с. 160. 
2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. Самара: Учебная литература. Издательский Дом Фёдоров. 2012. – с.70 -73. 
3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель. М.: «Просвещение». 2009. – с. 100. 
4. Что такое? Кто такой? М.: Издательство «Педагогика». 1990. – с. 324. 
5. http://grib.softrain.info/Amanitamuscaria (изображение «Мухомор»). 
6. http://grib.softrain.info/Armillariamellea  (изображение «Опята»). 

 
Программное обеспечение: 

1. диск «Окружающий мир, 1-4 классы. Тесты» 1С: Образование 4. 
2. Microsoft Office Power Point 2010 для создания презентаций.  
3. текстовый редактор Microsoft Word  2010. 

 
 

Урок литературного чтения.  
3 класс. 

 "Жизнь древнего  жанра басни и басенных сюжетов во времени (от  прозаических басен Эзопа – к поэтическим басням И. Крылова)". 
 

(дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова)  

 
Торопова Оксана Геннадиевна,  
учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории,  
МБОУ «Гимназия №8». 

  
 

http://grib.softrain.info/Amanitamuscaria
http://grib.softrain.info/Armillaria
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Цели урока:  
педагогическая - организовать сравнительный анализ произведений: 
басня Эзопа «Ворон и Лисица», И. Крылова «Ворона и Лисица». 
ученическая — учиться различать басни Эзопа и Крылова И. А., 
выявлять черты сходства и различия басен. 
Тип, вид урока: решение частных задач. 
Универсальные учебные действия: 
личностные: обучающийся научится оценивать простые ситуации и 
поступки, как хорошие и плохие, опираясь на общечеловеческие 
ценности. 
регулятивные: обучающийся научится вырабатывать критерии 
оценки в диалоге с учителем, одноклассниками; сопоставлять свою 
оценку с оценкой другого человека. 
познавательные: обучающийся научиться понимать цель чтения и 
осмысливать прочитанное, извлекать нужную информацию из текста, 
проводить сравнение по заданным критериям, заполняя таблицу в 
текстовом редакторе; создавать информационные объекты 
средствами ИКТ. 
коммуникативные: обучающийся получит возможность участвовать 
в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения. 
Формы и методы обучения: 
формы — фронтальная, групповая; 
методы — словесный, наглядный, практический. 
Ресурсы:  

1.  «Калейдоскоп басен» - слайды презентации, таблица 
«Сравнительный анализ басен» (авторская разработка);  

2. Крылов И. А. «Ворона и Лисица» -  аудиозапись басни (detkam.e-
papa.ru); 

3. портреты  Крылова И. А.  и  Эзопа 
(http://images.yandex.ru/yandsearch?t...rge&rpt=simage); 

4. Серов В. А.  -  иллюстрация к басне Крылова И. А.  
(http://otkritka-reprodukzija.blogspot.ru/2007/11/blog-
post_6581.html). 

Оборудование: 
notebook (5 шт.), интерактивная доска, проектор, компьютер учителя. 
Программное обеспечение: 
Текстовый редактор Word-2007. 
 

Ход урока: 
 

1. Калейдоскоп басен. 
- Что видите на доске?  (Названия рассыпались). (1 слайд презентации) 
 

лисица  
голубь 
лев  
ягненок         
 

волк    
мышь 
муравей 
виноград 

- Каким будет задание? (Восстановить название на интерактивной 
доске). 
- К какому жанру относятся названия? (Басня). 
- Кто автор этих басен? (Эзоп). 

2. Целеполагание. 
- Я приготовила Вам еще басню. Хотите ее послушать? 
   Аудиозапись  басни Крылова И. А. «Ворона и Лисица». 
- Что скажите? 
- Хотите сами прочитать эту басню? Откройте учебник на с. 66. 
учебника «Литературное чтение», убедитесь, что автор басни Крылов 
И. А. 
     Чтение басни детьми. 

3. Сравнительный анализ басен. 
- Приходилось ли Вам читать басню с похожим сюжетом? 
- В чем сходство этих басен? (2 слайд презентации). 

 басня 
 сюжет 
 герои 

- В чем различие? 
 ворон – ворона 
 проза – стихи 
 в деталях сюжета (мясо-сыр) 
 художественный образ 
 место морали 
 Одинаков ли образ лисицы в баснях? 
 Чтобы ответить на данный вопрос поработайте в группах. 

 

detkam.e-papa.ru
detkam.e-papa.ru
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...rge&rpt=simage
http://otkritka-reprodukzija.blogspot.ru/2007/11/blog-post_6581.html
http://otkritka-reprodukzija.blogspot.ru/2007/11/blog-post_6581.html


Задание: сравнить образ лисицы Эзопа и лисицы Крылова И. А. В 
текстовом  редакторе заполнить таблицу в форме нумерованного 
списка (3 слайд презентации): 
 

Образ лисицы в басне Эзопа Образ лисицы в басне Крылова И.А. 

1.  1.  

 
- В какой басне мы лучше представляем лисицу? Почему? (Крылов 
описывает движения лисицы, интонацию ее голоса). Докажите словами 
из текста. 
- За счет чего в басне Крылова И.А. образ лисицы создан ярче? (Крылов 
как бы рисует словами). 
- Одинаково ли действует лисица  после того, как добилась своего?  (У 
Крылова лисица – плутовка, она добилась своего и убегает. А у Эзопа 
она еще и поучает, философствует, читает ворону мораль, становясь 
в позицию автора). 
- А в чем же мораль басни Эзопа? А в басне Крылова И.А. есть мораль? 
Где же она? Как вы ее понимаете? Чем интересна она? 

4. Картинная галерея. 
-Давайте сходим в нашу картинную галерею (зал 3). Рассмотрите 
иллюстрацию Серова Валентина Александровича к басне Крылова И.А. 
(4 слайд презентации). 
- Что увидели? 
-Как Вы думаете, почему художник изобразил ворону на переднем 

плане, крупно, а лисицу на заднем, такой маленькой, крохотной? 
5. Итог урока. 

-Так о чем же басня И. Крылова и Эзопа? ( О человеческих слабостях, о 
том, что поверив льстивым речам, можно потерять все) 
- Были ли открытия сегодня у вас на уроке? Поделитесь ими. 

6. Рефлексия: 
-Выберите нужный значок, показывающий, как Вам было сегодня на 
уроке: 
 
             - легко и понятно; 
 
             - испытывал трудности. 
 
- Покажите. 
-А хочется ли Вам поработать с этими баснями? 
 
 Домашнее задание (по выбору): 

- прочитать по ролям басни; 
- нарисовать рисунок ( или графический рисунок 

средствами ИКТ); 
- выучить наизусть; 

найти ссылку на просмотр в on-line мультфильма по басне И.А. 
Крылова, используя поисковую систему Google. 

 

Курс внеурочной деятельности «Я - исследователь». 
 

Бочкарёва  Анна Валерьевна,  
учитель начальных классов 
первой квалификационной категории,  
МБОУ» Гимназия № 9». 

 

Изменения в современном обществе требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию1, 

                                                           
1
 Инициа ция (лат. initiatio — совершение таинства, посвящение) — 

обряд, знаменующий переход индивидуума на новую ступень 
развития в рамках какой-либо социальной группы или мистического 
общества. 

выработку навыка самостоятельности, формирование у учащихся 

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем. Для решения проблемы воспитания 

свободной личности, формирования у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

сотрудничать в группах, в нашей гимназии, которая является 

городской базовой площадкой по введению ФГОС НОО, реализуется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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программа  внеурочной деятельности «Я - исследователь». Основным 

видом  деятельности является проектная деятельность. 

Цель программы – формирование информационной 

грамотности у учащихся на основе самостоятельных исследований 

объектов и явлений окружающего мира и научного знания.  

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные 

особенности детей, имеет свою специфику. Проектная деятельность 

занимает свое ведущее место в подростковом возрасте. В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в 

виде решения творческих заданий или специально созданной системы 

проектных задач.  

В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 рефлексия (умение видеть проблему; анализировать сделанное 
– почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 
ошибки); 

 целеполагание (умение ставить и удерживать цели); 
 планирование (умение составлять план своей деятельности); 
 моделирование (умение представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 
 умение проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; 
 умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектная деятельность в курсе «Я - исследователь» 

организуется с целью формирования у школьников умения учиться, 

как универсального учебного действия. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (33 часа в год) в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на предприятиях. 

Проектная деятельность включает: проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, реализации проектов и т.д. Предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а 

также другие дети.  

Одним из возможных путей оптимизации применения 

проектного метода в работе с учащимися начальной школы является 

подключение родителей к детской проектной деятельности. Это 

обусловлено несколькими причинами: 

 во-первых, в силу своих возрастных особенностей младшие 
школьники далеко не сразу способны быть самостоятельными 
на всех этапах выполнения того или иного проекта: многие из 
них испытывают существенные трудности в решении ряда 
организационных, технических, оформительских и других 
вопросов. Естественно, главную помощь ребенку оказывает 
педагог. Но младшему школьнику нужна еще и поддержка 
родителей, особенно в тех проектах, выполнение которых 
происходит во внеурочное время. 

 во-вторых, объединение в совместном творчестве детей, 
педагога и родителей особенно важно в ситуации дефицита 
внутрисемейного общения; 

 в-третьих, существует такая разновидность проектов, как 
семейные проекты (например, «Мое генеалогическое древо», 
«Наши семейные традиции», «Великая Отечественная война в 
истории нашей семьи»). Они обладают огромным развивающим 
потенциалом для младших школьников и для их 
осуществления участие родителей просто необходимо. 

Очень важно, чтобы взрослые осознавали, что в создании 

проектов важно: сотрудничество, содействие, партнерство с 

собственным ребенком и не принимали на себя функции учащегося 

(не делали все за него), иначе теряется смысл выполнения проекта. 

Для того чтобы познакомить и научить родителей проектной 

деятельности, я проводила родительские собрания, на которых 

объясняла сущность проектного метода, раскрывала формы 

возможного их участия, демонстрировала презентации совместных 

проектов  детей и родителей, представленных на ИКТ - фестивалях 



для учащихся начальных классов Железнодорожного района. 

Поддержка со стороны родителей должна оказываться лишь в том 

случае, если она действительно необходима – например, ребенок 

испытывает серьезные затруднения в каких-либо действиях и сам 

обращается за помощью. И, конечно же, взрослому следует учитывать 

опыт ребенка в выполнении проектов, стремясь к постепенному 

уменьшению своего участия и созданию условий для 

самостоятельности младшего школьника.  

Проекты отличаются друг от друга: 

1) результатом: 
- поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки и 
т. д.); 
- мероприятия (спектакли, викторины, и т. д.). 

2) числом детей: 
- индивидуальная деятельность (получаемый 
продукт – результат работы одного человека); в 
дальнейшем персональные изделия могут быть 
объединены в коллективный продукт 
(например, выставка работ учащихся); 
- коллективная деятельность (одна большая 
общая поделка и т. д.); 

- работа в малых группах (поделки, коллажи, 
подготовка викторин и т. д.). 

3) продолжительностью (от нескольких часов до нескольких 
месяцев); 
4) набором  ролей; 
5) соотношением времени выполнения действий в школе и вне 
школы; 
6) необходимостью привлечения взрослых. 

В начале года темы для проектов я предлагала сама, в 
дальнейшем дети выбирали, в каком из проектов они будут 
участвовать. Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет 
делать что-то конкретное, можно привязать этот проект к теме и 
предоставить ребенку возможность проявить себя в том, что он 
хорошо умеет делать.  

Каждый проект должен быть доведен до завершения и 
оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат. 
После завершения работы над проектом надо предоставить учащимся 
возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 
получилось, и услышать похвалу в свой адрес. На представлении 
результатов проекта присутствуют не только дети, но и родители.  

Первый класс – это только первая ступенька знакомства с 
проектной деятельностью и первая проба пера. В моем классе эта 
проба прошла успешно. Надеюсь, что каждое следующее занятие, 
проведенное методом проекта, будет приносить все больше радости и 
пользы, как моим ученикам, так и мне. 

 

Активизация мотивации во внеурочной деятельности. 
 

Линева Ольга Владимировна, 
 учитель начальных классов  
первой квалификационной категории,  
МБОУ «Гимназия № 9». 

 

Мои ученики закончили второй класс. В начале учебного года 
ребятам были презентованы темы занятий вне уроков: «Моя 
вообразилия», «Уроки здоровья»,  «Веселая геометрия», «Детский 
фитнес», «Я - исследователь». Как же при всем разнообразии 
отследить интересы ребенка и стремиться сделать его не только 
активным участником, но и соорганизатором процесса?  Мне было 
важно мотивировать детей не только на посещение таких уроков, но и 
стремиться к воспитанию активного, заинтересованного ребенка, 

который желает познать новое и поделиться знаниями, полученными 
в повседневной жизни с другими участниками. Было важным 
сформировать стремление учеников работать с различными 
источниками информации. 

Совместно с ребятами завели таблицу, в которой мы отмечали 
активность каждого по подготовке к занятию по заданной теме. Для 
каждого занятия были  выбраны: цвет (условно) и первая буква 
названия курса. Например, фиолетовым - «В» - вообразилия. Такая 
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таблица не только вызывала интерес у детей и желание 
подготовиться, но и помогала классному руководителю и родителям 
увидеть предпочтения и склонность ребенка к определенным видам 
деятельности. 

Готовясь к занятиям, ребенок самостоятельно или с 
родителями, а иногда в паре или даже группе, подбирал материал из 
печатных источников, Интернета, телевидения, узнавал у взрослых и 
пр.  На уроке дети представляли свой материал другим ребятам. 
Пошагово объясняя и выполняя работу, школьники развивали свою 
речь, учились работать в парах и группах, быть терпимыми к другим, 
становились активными участниками образовательного процесса. 
Иногда подготовка к очередному занятию становилась 
метапредметной. Например, школьнику нравится готовить 
исследования, а тема относится к «Урокам здоровья». В таком случае 
ребенок в таблице получает две отметки: «З» - здоровье и «И» - 
исследование. Конечно, получение таких знаков активирует работу 
ребят, побуждая их к новым открытиям, стремлению поделиться 
новым с другими школьниками. Важна и помощь  родителей-
специалистов: медицинские работники помогают подготовить 
доклады и ряд упражнений по сохранности здоровья, инженеры 

помогают доступно объяснить младшим школьникам устройство 
сложных механизмов, художники – знакомят с  различными 
техниками выполнения рисунка. Кроме того, родители организуют 
экскурсии на предприятия, где работают сами. 

В конце учебного  года по таблице подсчитали количество 
знаков у каждого ученика по различным занятиям.  Самые активные 
были награждены грамотами с пометкой, например, «Активный 
исследователь» или «За множество идей к урокам вообразилии», «За 
отличное знание правил здоровья» и др. 

Таким образом, предлагая ребенку быть соорганизатором  
внеурочной деятельности,  мы формируем у него стойкую мотивацию, 
воспитываем самостоятельность, ответственность за свой результат и 
результат товарищей, которые работают под его руководством, даем 
возможность развитию речи, формируем умение работать в группе, 
развиваем межличностное общение. Одновременно, ведение таблицы 
позволяет увидеть учителю, родителям предпочтения школьника, а  
самому ребенку - стремиться заработать «баллы» на любимых 
занятиях и попробовать себя в организации различных 
увлекательных  мероприятий вне уроков. 

 

Формирование ИКТ - компетенций у учащихся начальной школы в рамках ФГОС НОО. 
Белоусова Марина Владимировна, 
 учитель начальных классов 
второй квалификационной категории,  
МБАУ «Лицей №7». 

 
«Где это только возможно,  
обучение должно стать переживанием».     

 А. Энштейн. 

Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в 

начальной школе, где его учат писать, читать и считать. Это, 

несомненно, так. Но современному обществу нужны новые способы 

деятельности, что требует развития у человека целого комплекса 

умений и навыков — поиска необходимой информации, ее обработки, 

предоставления другим людям, моделирования новых объектов и 

процессов, самостоятельного планирования и выстраивания своих 

действий. Поэтому без использования современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) уже 

невозможно представить образовательный процесс, отвечающий 

требованиям современного информационного общества. 

Следует отметить, что применение ИКТ на уроках  усиливает 
положительную мотивацию обучения, дети с большим удовольствием 



идут в школу, на уроках активно вступают в познавательную 
деятельность. Уроки проходят на высоком эмоциональном уровне, 
потому что дети открывают новые знания с помощью интересных и 
смешных героев, например Космика (УМК «Начальная школа. Уроки 
медиатеки Кирилла и Мефодия»), а обеспечение наглядностью, 
большим количеством различного дидактического материала 
повышает объём выполняемой работы на уроке, позволяет 
индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые 
задания. Что, несомненно, повышает качество образования. 

Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества 
детей. Экран притягивает внимание, которого я порой не могу 

добиться при фронтальной работе с классом. В начальной школе я 
использую ИКТ на всех этапах урока: при объяснении нового 
материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении 
олимпиад, внеклассных занятий и др. Ребёнок становится ищущим, 
жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и 
трудолюбивым. 

При использовании  ЦОРов я применяю различные методы: 

наглядный, творческий, проектный, проблемный, развивающий,  

игровой. Для развития учебно-познавательной компетентности 

учащихся применяю следующие приемы: творческая проектная 

деятельность, создание проблемной ситуации, выполнение 

развивающих заданий, воображаемое путешествие, реферат. 

Хочу привести примеры применения мною ЦОРов на 

различных этапах урока: 

1. ЦОР можно использовать для актуализации знаний.  
Этот этап очень важен, от того как учитель заинтересует ребят в 
начале урока, зависит весь урок. Так на уроках математики в 1 – 4 
классах основным  является устный счет. Устные упражнения 
должны быть подобраны так, чтобы облегчить учителю подготовку 
этапа постановки проблемы и включение детей в учебную 
деятельность. Устный счет можно предложить в форме игры. Так, 
например, игра «Считай быстрей» (УМК «Начальная школа. Уроки  
медиатеки Кирилла и Мефодия») позволяет довести до автоматизма 
навыки счёта в пределах 20, а интересная, красочная анимация 
привлекает внимание каждого ученика в классе, делает урок живым.  
2. Во время объяснения новой темы материал должен быть 

максимально наглядным, соответствовать возрастным особенностям 
учащихся начальной школы и понятным. Стараясь достичь этого, я 
использую все доступные мне средства, наиболее эффективными из 
которых в настоящее время являются мультимедийные уроки 
Кирилла и Мефодия для начальной школы. Например, на уроке 
русского языка при объяснении нового материала во 2 классе по 
теме: «Наблюдение над однокоренными словами. Определение корня 
слова» с помощью компьютерной презентации и умело подобранных 
упражнений из мультимедийного пособия УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия» (урок 6), мои учащиеся 
самостоятельно вывели понятие «корня», научились отличать 
однокоренные слова от слов с похожим корнем, подбирать 
однокоренные слова. Конечно же, это большой плюс для развития 
интереса  к предмету и для  повышения внимания у детей. 

Большую помощь при объяснении нового материала дают 
Интернет - уроки и видеоуроки.  Например,  урок окружающего мира по 
теме: «Природные зоны. Смешанный лес» (2 класс). Объяснение новой 
темы происходит поэтапно, на каждом из которых учащимся 
предлагается то или иное задание. Таким образом, ученики в процессе 
выполнения заданий, просмотра видеофрагментов, получают полное 
представление о природной зоне. Поскольку учащиеся начальных 
классов лучше воспринимают учебный материал, когда он 
сопровождается картинками, выполнением определенных действий, 
то данный урок максимально привлекает к себе внимание 
наглядностью и уместной, интересной анимацией.  Отвечая на 
вопросы, представленные по окончанию изложения учебного 
материала, учащиеся демонстрируют уровень понимания новой темы, 
учатся анализировать, воспроизводить только что услышанное. 

http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-prirodnye-zony-smeshannyj-les/
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3. ЦОР используются для контроля и оценки знаний, умений и 
навыков. 

Проведение проверочных работ в 
форме тестов позволяет учителю 
формировать у учащихся учебно-
познавательную компетентность. 
Обучающие тесты можно 
использовать с целью тренировки 
и отработки знаний и умений у 
учащихся по изучаемой теме. 
Сюда можно отнести и 
тренажёры, которые полезны как 
сильным учащимся, так и детям с 
особыми образовательными 
потребностями. Используя 
тренажёр Мат-Решка на уроках 
математики, мы не только 
систематизируем полученные 
знания, устраняем пробелы, но и позволяем каждому ребёнку 
двигаться по собственной образовательной траектории в 
соответствии с его способностями и интересами. Ученик сразу видит 
свои ошибки и имеет возможность их исправить с другой попытки. 
 
Контролирующие тесты предназначены для проверки у учащихся 

знаний по теме. Тестирование позволяет формировать регулятивные 

УУД, так как ученик имеет полную и объективную информацию о ходе 

процесса усвоения им знаний по теме. Учащиеся знают шкалу оценок и 

ориентируются на неё. Например, ребятам на уроке литературы 

предлагается выполнить многовариантные тесты по первому 

разделу «Там, на неведомых дорожках» из электронного тренажёра 

Марковой С. А. Тестирование позволяет иметь объективную 

информацию о контроле знаний учащихся, о состоянии процесса 

усвоения знаний каждым учеником по любой теме, видеть анализ 

работ учащихся с целью ликвидации пробелов знаний у учащихся. 

Использование ИКТ обеспечивает  мыслительную деятельность 

каждого ученика каждую минуту. Включая в мультимедийный 

сценарий урока нестандартные, логические задачи, задачи – 

головоломки, на соображение и догадку, можно достигнуть высоких 

результатов в обучении. 

4. ЦОР  для подготовки домашнего задания.  
Учащимся предлагается выполнить творческие задания в форме 
кроссвордов, ребусов, сообщений, рефератов, презентаций. Так 
развивается информационная компетенция, основанная на поиске и 
подборке нужного ему материала, включающего в себя необходимые 
схемы, фотографии, рисунки и т. д. А некоторые ребята даже 
составляют презентации своих работ и демонстрируют их на уроках. 
На уроках окружающего мира уже во 2 классе дети самостоятельно 
составляют презентации на тему «Путешествие в дальние страны». 
Ученики находят дополнительную информацию в Интернете и в 
других информационных источниках. Это побуждает учащихся к 
творчеству, развитию познавательного интереса, умению 
формулировать и преподносить свои замыслы и идеи.  

Математика в ряду других учебных дисциплин занимает одну 
из лидирующих позиций в формировании у учащихся учебно-
познавательной компетенции, так как она способствует развитию 
логического мышления, учит дедуктивному рассуждению, 
абстрагированию, умению обобщать, анализировать, критиковать. 

Поэтому я, работая в творческой группе педагогов, особое 
внимание уделила методическим рекомендациям   по формированию 
ИКТ-компетенций у учащихся 3 классов на уроках математики в 
рамках ФГОС НОО. 

Ниже представляю тематическое планирование уроков 
математики для учащихся 3 класса с программным обеспечением по 
формированию ИКТ-компетенций. 

Убеждена в одном, если учителя в своей работе используют 
ИКТ, значит им не безразличен уровень своей профессиональной 
компетентности. Значит их беспокоит, насколько они, педагоги 
современной российской школы, соответствуют требованиям 
времени! 
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2. Переломова Н. А., зав кафедрой ИПКРО, г. Иркутск. Статья «Ключевые компетенции в образовании: современный подход. // Интернет-журнал "Эйдос". 
3. Пичугина Г.В. Статья «Компетентностный подход в технологическом образовании».  
4. Хуторская А. В. Статья «Технология проектирования ключевых компетенций и предметных компетенций». // Интернет - журнал "Эйдос". 
5. Денисова С.А., г. Новосибирск. Статья «Развитие субъектов образовательной деятельности посредством формирования ключевых компетенций» (http://den-za-dnem.ru/page.php?article=153). 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (window.edu.ru).  
7. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (www.school-collection.edu.ru). 
8. Подпрограмма "Формирование ИКТ-компетентности учащихся согласно ФГОС" (http://festival.1september.ru/articles/627386/). 
9. Портал “Российское образование” (www.edu.ru).  
10. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (http://bsoschool.narod.ru/materials/pfikt.htm).  
11. Центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru). 
12. http://s3.amazonaws.com/website-matreshka-us-east-prod/flash/demo/demo.html 
13. http://tests.kulichki.com/golovolomki/ 
14. http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/file.php?file=13874    
15. http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-prirodnye-zony-smeshannyj-les/ 
16. http://www.maths-whizz.ru/teachers/maths-whizz-teachers-resource.html#http://www.sch2000.ru/parents/citation.php 

  
Тематическое планирование  по предмету «Математика» на основе рабочей программы. 

 УМК «Школа 2100». 3 класс. 
 

№ 
п/п 

Наименование изучаемой 
темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание  
по теме 

Формирование УУД 
Программное 
обеспечение 

по 
формирова- 
нию ИКТ-

компетенций 

1. Тема 1: Повторение 5  

Элемент 

содержания 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД  Дата 
Тема урока, тип 

урока 

Всего 

часов 

Четверть I (36 часов) 

1.1  ОНЗ   Множество и 

его элементы. 

Число элементов 

множества. 

1 Понятие 

«множество», 

«элемент 

множества». 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов с 
целью выделения 
признаков, выбор 
оснований для 
сравнения и 
классификации 
объектов, 
установление 

волевая 

саморегуляци

я,  как 

способность к 

волевому 

усилию, 

контроль в 

форме 

сличения 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

установлени

е учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом, 

другими 

словами, 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22. 

http://den-za-dnem.ru/page.php?article=153%20
window.edu.ru
www.school-collection.edu.ru
http://festival.1september.ru/articles/627386/
www.edu.ru
http://bsoschool.narod.ru/materials/pfikt.htm
fcior.edu.ru
http://s3.amazonaws.com/website-matreshka-us-east-prod/flash/demo/demo.html
http://tests.kulichki.com/golovolomki/
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/file.php?file=13874
http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-prirodnye-zony-smeshannyj-les/
http://www.maths-whizz.ru/teachers/maths-whizz-teachers-resource.html
http://www.maths-whizz.ru/teachers/maths-whizz-teachers-resource.html
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причинно – 
следственных 
связей, 
построение 
логической цепи 
рассуждений. 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

между 

результатом 

учения, и 

тем, что 

побуждает 

деятельност

ь, ради чего 

она 

осуществляе

тся. 

1.2  ОНЗ   Способы 

задания 

множества. 

1 Задание 

множеств 

перечислением 

и общим 

свойством 

элементов. 

Обозначение 

множеств. 

универсальные  
общеучебные 
действия:  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;  умение 
структурировать 
знания. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

формирование 

социальной роли 

ученика; 

формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

понимание 

значения 

веры в себя в 

учебной 

деятельност

и, 

использован

ие правила, 

формирующ

его веру в 

себя, и 

оценивание 

своего 

умения 

применять 

эти правила 

(на основе 

согласованн

ого эталона). 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22. 

1.3  ОНЗ Равные 

множества.  

1 Установление 

равенства 

умение осознанно 
и произвольно 
строить речевое 

планирование 

– определение 

постановка 

вопросов – 

установлени

е учащимися 

Начальная 

школа. 



Пустое множество. 

Знак Ø. 

множества. 

Понятие 

«пустое 

множество» и 

его 

обозначение Ø. 

высказывание в 
устной и 
письменной 
форме. 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий.  

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

связи между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результатом 

учения, и 

тем, что 

побуждает 

деятельност

ь, ради чего 

она 

осуществляе

тся. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22. 

1.4  ОНЗ  Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

Знаки ∈ и ∉. 

1 Графическое 

изображение 

множества – 

диаграмма 

Венна. 

Обозначение 

принадлежност

и - знаки ∈ и ∉. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

– определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия. 

формирование 

социальной роли 

ученика; 

формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

понимание 

значения 

веры в себя в 

учебной 

деятельност

и, 

использован

ие правила, 

формирующ

его веру в 

себя, и 

оценивание 

своего 

умения 

применять 

эти правила 

(на основе 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

23, 24. 
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согласованн

ого эталона). 

1.5  Решение 

вычислительных 

примеров, задач, 

уравнений 

на повторение 

курса 2 класса. 

1 Множество, 

способы 

задания и 

обозначение 

множества, 

диаграмма 

Венна. 

универсальные 
логические 
действия:  
- анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

– определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодейств

ия. 

постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

установлени

е учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результатом 

учения, и 

тем, что 

побуждает 

деятельност

ь, ради чего 

она 

осуществляе

тся. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. 

Уроки 1- 6. 

Комплект 

электронны

х плакатов. 

Умножение 
чисел  
Деление 
чисел  
Умножение 
и деление. 
Операции с 
«0» и «1» (1)  
Умножение 
и деление. 
Операции с 
«0» и «1» (2)  

2.  

Тема 2: 
«Алгоритмы 
письменного 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел. Решение 
текстовых задач 

14 

 
 
 
 

Основное 
содержание по 

теме 
 

Формирование УУД 

Программ-
ное 

обеспечение 
по 

формирова-
нию ИКТ-

компетенций 

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0068.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0068.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0069.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0069.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0070.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0070.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0070.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0070.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0071.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0071.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0071.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0071.png


арифметическим 
способом. 
Планирование 
хода решения 
задачи. 
Представление 
текста задачи 
(схема)». 

 
 
 
 

 Дата 
Тема урока, тип 

урока 

Всего 

часов 

Элемент 

содержания 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

2.1  ОНЗ  

Подмножество. 

Знаки ⊄ и ⊂. 

1 Подмножество 

как часть 

множества. 

Знаки ⊄ и ⊂. 

универсальные  

общеучебные 

действия:  

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

осуществление 

поиска и 

выделение 

конкретной 

информации; 

оценивание вида 

деятельности на 

уроке 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату; 

овладение 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.  
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22. 

2.2  ОНЗ  Задачи на 

приведение к 1 

(на  четвертое 

пропорционально

е). 

1 Решение задач 

на 

пропорциональ

ные величины. 

Отработка 

знаково-
символические  - 
моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 
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приемов устных 

и письменных 

вычислений. 

формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта: 
(пространственно-
графическую или 
знаково-
символическую);   
преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область. 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату; 

овладение 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия. 

  Математика. 

3 класс. Урок 

14. 

2.3  ОНЗ   Задачи на 

приведение к 1 

(на четвертое 

пропорционально

е). 

1 Решение задач 

на 

пропорциональ

ные величины. 

Отработка 

приемов устных 

и письменных 

вычислений 

Применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств: 
-  умение 
структурировать 
знания; 

Планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

Освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату 

Умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

Умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила; 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13 

2.4  ОНЗ  Пересечение  

множеств. Знак ∩. 

1 Запись 

пересечения 

множеств с 

- умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 

Контроль в 

форме 

сличения 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 

Умение 

проявлять 

самостоятель

Начальная 

школа. 

Уроки 



помощью знака 

∩ и ее основные 

свойства. 

высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; 
- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия  
 

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности 

 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

14 

2.5  ОНЗ    Свойства 

операции 

пересечения 

множеств. 

1 Запись 

пересечения 

множеств с 

помощью знака 

∩ и ее основные 

свойства. 

универсальные 
логические 
действия:  
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
установление 
причинно-
следственных 
связей;   
построение 
логической цепи 
рассуждений. 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план, и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации  
 

Умение 

адаптировать

ся к 

некоторым 

сложным 

ситуациям 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22 

2.6  ОНЗ    Задачи на 

приведение к 1 

(второй тип) 

1 Решение нового 

типа задач на 

пропорциональ

ные величины 

универсальные 
логические 
действия:  
- подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
-установление 
причинно-
следственных 
связей,   
-построение 
логической цепи 

оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению; 

осознание 

качества и 

уровня 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

бережно 

относиться к 

материальны

м ценностям. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22. 
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рассуждений. усвоения. 

 

2.7  ОНЗ    

Объединение 

множеств. Знак U 

1 Представление 

об объединении 

множеств, 

основные 

свойства этой 

операции, 

запись с 

помощью  знака 

U. 

универсальные 
логические 
действия:  
- подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
-установление 
причинно-
следственных 
связей,   
-построение 
логической цепи 
рассуждений. 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия  
 

Понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

14 

2.8  ОНЗ   Запись 

внетабличного 

умножения в 

столбик 

1 Запись в 

столбик 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное и 

сводящихся к 

нему случаев 

умножения 

круглых чисел 

универсальные 
логические 
действия:  
 подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
установление 
причинно-
следственных 
связей;   
построение 
логической цепи 
рассуждений. 

оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению; 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

16. 



2.9  Р      Свойства 

операции 

объединения 

множеств 

1 Переместитель

ное и 

сочетательное 

свойства 

изученных 

операций, 

правило 

порядка 

действий в 

выражениях. 

универсальные  

общеучебные 

действия:  

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

осуществление 

поиска и 

выделение 

конкретной 

информации; 

оценивание вида 

деятельности на 

уроке. 

оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

Урок 16, 17. 

Переместите
льное и 
сочетательн
ое свойства 
сложения  
Переместите

льное, 

сочетательн

ое и 

распределит

ельное 

свойства 

умножения 

2.10  К    

Административна

я контрольная 

работа. 

1  универсальные 
логические 
действия:  
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
установление 
причинно-
следственных 
связей;   
построение 
логической цепи 
рассуждений. 

волевая 

саморегуляци

я, как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию  - к 

выбору в 

ситуации 

мотивационно

го конфликта 

и  к 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

25. 
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преодолению 

препятствий. 

2.11  ОНЗ      Сложение и 

вычитание 

непересекающихс

я множеств, 

свойства и 

аналогия со 

сложением и 

вычитанием 

чисел. 

1 Переместитель

ное и 

сочетательное 

свойства 

изученных 

операций, 

правило 

порядка 

действий в 

выражениях. 

универсальные 
логические 
действия:  
 подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
установление 
причинно-
следственных 
связей;   
построение 
логической цепи 
рассуждений. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

адаптировать

ся к 

некоторым 

сложным 

ситуациям. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

25. 

2.12  Р      Разбиение 

множества на 

части по 

свойствам 

(классификация). 

1 Представление 

разбиения на 

части по 

свойствам. 

универсальные 
логические 
действия:  
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
установление 
причинно-
следственных 
связей;  
построение 
логической цепи 
рассуждений. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

бережно 

относиться к 

материальны

м ценностям. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

25. 

2.13  ОК     Контрольная 1  универсальные волевая постановка умение  



работа № 1 по 

теме 

«Множества». 

логические 
действия:  
-подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
-установление 
причинно-
следственных 
связей;   
построение 

логической цепи 

рассуждений. 

саморегуляци

я, как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию  - к 

выбору в 

ситуации 

мотивационно

го конфликта 

и  к 

преодолению 

препятствий. 

вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

адаптировать

ся к 

некоторым 

сложным 

ситуациям. 

2.14  Р     Работа над 

ошибками по теме 

«Множества». 

1  универсальные 
логические 
действия:  
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий; 
установление 
причинно-
следственных 
связей;  
построение 

логической цепи 

рассуждений. 

коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план, и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта; 

оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

бережно 

относиться к 

материальны

м ценностям. 
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еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

№ 
п/п 

Наименование 
изучаемой темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание по 

теме 
Формирование УУД 

Программ-
ное 

обеспечение 
по 

формирова-
нию ИКТ-

компетенций 

3. 
Тема 3:    Операции над 

числами 
13 

Элемент 

содержания 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные   

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 
 

 Дата 
Тема урока, тип 

урока 

Всего 

часов 
      

3.1.  ТР     Выполнение 

проектных работ 

по теме «Как люди 

научились 

считать» 

(«Системы 

счисления», 

«Первые 

цифры», 

«Открытие нуля», 

«О бесконечности 

натуральных 

1 Знакомство с 

историей 

развития 

понятия числа. 

универсальные  
общеучебные 
действия:  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;   
 поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

разрешение 
конфликтов - 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта; 
принятие решения 
и его реализация;  
 управление 
поведением 
партнера – 

становление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результатом 

учения, и тем, 

что 

 



чисел» и др.). поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств; 
-умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

неизвестно;  

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнера; 
умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

побуждает 

деятельность

, ради чего 

она 

осуществляет

ся. 

3.2.  ТР   Выполнение 

проектных работ 

по теме: «Как 

люди научились 

считать» 

(«Системы 

счисления», 

«Первые 

цифры», 

«Открытие нуля», 

«О бесконечности 

натуральных 

чисел» и др.). 

1 Знакомство с 

историей 

развития 

понятия числа. 

3.3  ОНЗ   Множество 

натуральных 

чисел. 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

натуральных 

числах и 

действиях с 

ними. 

универсальные  
общеучебные 
действия:  
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели.   

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

22, 23. 

3.4  ОНЗ    

Позиционная 

десятичная 

1 Чтение, запись, 

сравнение 

многозначных 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 

планирование 

своих 

действий в 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 

действие 

нравственно-

этического 

Начальная 

школа. 

Уроки 
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система записи 

натуральных 

чисел. Разряды и 

классы. 

чисел в 

пределах 12 

разрядов. 

Последовательн

ость чисел в 

натуральном 

ряду. 

Знакомство с 

терминологией 

«классы», 

«разряды», 

«разрядные 

единицы». 

применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

поиске и сборе 
информации.  
 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

23, 24. 

3.5  ОНЗ   

Представление 

натурального 

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

1 Представление 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

знаково-
символические  - 
моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

23. 

3.6  Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

1 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

умение 
структурировать 
знания. 

планирование 

своих 

действий в 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 

действие 

нравственно-

этического 

Начальная 

школа. 

Уроки 



многозначных 

чисел. 

многозначных 

чисел. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

поиске и сборе 
информации.  
 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

24. 

Сравнение 
чисел (1)  
Сравнение 
чисел (2)  
Сравнение 
чисел (3)  
Сравнение 
чисел (4) 
 
 

3.7  Р     Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

1 Нумерация 

многозначных 

чисел: чтение, 

запись, 

сравнение, 

выражение в 

разных счетных 

единицах, 

представление 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

универсальные 
логические 
действия:  
 анализ объектов  
с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).  

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

24. 

3.8  Р    Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

1 Нумерация 

многозначных 

чисел: чтение, 

запись, 

сравнение, 

выражение в 

универсальные 
логические 
действия:  
-синтез, как 
составление 
целого из частей, в 
том числе 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 
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разных счетных 

единицах, 

представление 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты. 

задачей.  исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

3 класс. Урок 

24. 

3.9  Р    Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

1 Нумерация 

многозначных 

чисел: чтение, 

запись, 

сравнение, 

выражение в 

разных счетных 

единицах, 

представление 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

универсальные 
логические 
действия:  
выбор оснований 
и критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов.  

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

24. 

3.10  Р     Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

1 Нумерация 

многозначных 

чисел: чтение, 

запись, 

сравнение, 

выражение в 

разных счетных 

универсальные 
логические 
действия:  
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий;  
установление 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

Начальная 
школа. 
Уроки 
Кирилла и 
Мефодия. 
Математика. 
3 класс. Урок 
25. 



единицах, 

представление 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

причинно-

следственных 

связей. 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Задачи на 
умножение и 
деление (1)  
Задачи на 
умножение и 
деление (2)  
 

3.11  Р    Решение 

примеров, 

уравнений и задач 

на изученные 

случаи действий с 

числами. 

1 Решение 

текстовых 

задач, 

уравнений, 

примеров на 

порядок 

действий, 

умножение 

чисел в 

«столбик», 

понятие 

«площади» и 

«периметра» 

прямоугольник

а. 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

8, 9. 

Задачи на 
умножение и 
деление (3). 
Увеличение 
и 
уменьшение 
в несколько 
раз  
Задачи на 
умножение и 
деление (4). 
Кратное 
сравнение  

3.12  ОК   Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

1  знаково-
символические  - 
моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 
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чисел». характеристи

к. 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

3.13  Р    Работа над 

ошибками по 

теме: «Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел». 

1  умение 
структурировать 
знания. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
изучаемой темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание по 

теме 
Формирование УУД 

Программ-
ное 

обеспече-
ние по 

формирова-
нию ИКТ-
компетен-

ций 

4 
Тема 4:    Умножение и 

деление 
11 

Элемент 

содержания 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 



 Дата 
Тема урока, тип 

урока 

Всего 

часов 
     

 

4.1   ОНЗ    Умножение 

на 10, 100, 1000. 

1 Повторение и 

обобщение 

правил 

умножения и 

деления 

круглых чисел. 

Закрепление 

нумерации 

многозначных 

чисел, 

алгоритмы их 

сравнения, 

сложения и 

вычитания 

универсальные  

общеучебные 

действия:  

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

осуществление 

поиска и 

выделение 

конкретной 

информации; 

оценивание вида 

деятельности на 

уроке. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

19, 27. 

Умножение 

чисел 

4.2  ОК      Умножение 

круглых чисел. 

Математический 

диктант. 

1 Повторение и 

обобщение 

правил 

умножения и 

деления 

круглых чисел. 

Закрепление 

нумерации 

многозначных 

чисел, 

алгоритмы их 

сравнения, 

сложения и 

вычитания. 

знаково-
символические  - 
моделирование – 
преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

17, 27.  

Умножение 

чисел 

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0068.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0068.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0068.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0068.png


 

 
41 

4.3  ОНЗ    Деление на 

10, 100, 1000. 

1 Повторение и 

обобщение 

правил 

умножения и 

деления 

круглых чисел. 

Закрепление 

нумерации 

многозначных 

чисел, 

алгоритмы их 

сравнения, 

сложения и 

вычитания. 

применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств: 
 умение 
структурировать 
знания. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

17. 

4.4  Р     Деление 

круглых чисел. 

1 Повторение и 

обобщение 

правил 

умножения и 

деления 

круглых чисел. 

Отработка 

вычислительны

х навыков, 

решение задач 

на нахождение 

площади и 

периметра 

прямоугольник

а. 

умение осознанно 
и произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

19. 

Четверть II (28 часов) 



4.5  ОНЗ    Единицы 

длины. 

Преобразование, 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

1 Систематизаци

я знаний детей 

о единицах 

измерения 

длины. 

Закрепление 

соотношения 

между 

единицами 

измерения 

длины, 

выражение 

значения 

величин в 

разных 

единицах 

измерения. 

универсальные  
общеучебные 
действия:  
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

потребность в 

общении с 

учителем; 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

формировани

е социальной 

роли 

ученика; 

формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Начальная 
школа. 
Уроки 
Кирилла и 
Мефодия. 
Математика. 
3 класс. Урок 
30. 
Мера длины: 
миллиметр 
(1)  
Мера длины: 
миллиметр 
(2) 

4.6  Р     Единицы 

длины. 

Преобразование, 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

1 Систематизаци

я знаний детей 

о единицах 

измерения 

длины. 

Закрепление 

соотношения 

между 

единицами 

измерения 

длины, 

выражение 

значения 

величин в 

разных 

единицах 

измерения. 

знаково-

символические  - 

моделирование с 

целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

адаптировать

ся к 

некоторым 

сложным 

ситуациям. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Мера длины: 
километр  
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4.7  Р     Единицы 

длины. 

Преобразование, 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

1 Преобразовани

е, сравнение, 

сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

Повторение и 

закрепление 

нумерации и 

действия с 

многозначными 

числами, 

решение 

текстовых 

задач. 

знаково-

символические  - 

моделирование с 

целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.  
 

умение 

бережно 

относиться к 

материальны

м ценностям. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

4.8  ОНЗ    Единицы 

массы. Грамм. 

Тонна, центнер. 

1 Систематизаци

я знаний детей 

о единицах 

измерения 

массы. Новые 

единицы 

измерения 

массы: грамм, 

центнер, тонна. 

Закрепление 

соотношения 

между 

единицами 

измерения 

массы, 

выражение 

знаково-

символические  - 

моделирование с 

целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

формировани

е социальной 

роли 

ученика; 

формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Единица 
массы: 
грамм  
Единица 
массы: 
центр, тонна  

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0082.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0082.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0082.png
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http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0083.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0083.png


значения 

величин в 

разных 

единицах 

измерения. 

4.9  Р     

Преобразование, 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

1 Систематизаци

я знаний детей 

о единицах 

измерения 

массы. Новые 

единицы 

измерения 

массы: грамм, 

центнер, тонна. 

Закрепление 

соотношения 

между 

единицами 

измерения 

массы, 

выражение 

значения 

величин в 

разных 

единицах 

измерения. 

поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 
 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результатом 

учения, и тем, 

что 

побуждает 

деятельность

, ради чего 

она 

осуществляет

ся. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

4.10  ОК    Контрольная 

работа № 3 по 

теме: «Умножение 

и деление круглых 

чисел. Единицы 

измерения». 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом, 

другими 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  
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к.  словами, 

между 

результатом 

учения, и тем, 

что 

побуждает 

деятельность

, ради чего 

она 

осуществляет

ся. 

4.11  Р   Работа над 

ошибками по 

теме: «Умножение 

и деление круглых 

чисел. Единицы 

измерения». 

1  умение 

структурировать 

знания. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результатом 

учения, и тем, 

что 

побуждает 

деятельность

, ради чего 

она 

осуществляет

ся. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

№ 
п/п 

Наименование изучаемой 
темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание по 

Формирование УУД 
Программ-

ное 



теме обеспечение 
по 

формирова-
нию ИКТ-

компетенций 

5 

Тема 5:    Умножение и 

деление многозначного 

числа 

21 
Элемент 

содержания 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 Дата 
Тема урока, тип 

урока 

Всего 

часов 
      

5.1  ОНЗ   Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Запись умножения 

в «столбик». 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

умножение 

круглых чисел в 

случаях, 

сводящихся к 

умножению на 

однозначные 

числа. Решение 

задач на 

нахождение 

площади 

периметра 

прямоугольник

а. 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

16, 28.  

5.2  Р  Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Запись умножения 

в «столбик». 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

умножение 

круглых чисел в 

случаях, 

сводящихся к 

умножению на 

однозначные 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27. 
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числа. 

5.3  ОНЗ Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Запись умножения 

в «столбик». 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Решение задач 

на нахождение 

значений 

величин по их 

сумме и 

разности. 

Действия с 

единицами 

длины и массы. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27.  

5.4  Р Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Запись умножения 

в «столбик». 

1 Нумерация, 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, решение 

текстовых 

задач, решение 

уравнений с 

комментирован

ием, сравнение 

выражений, 

действия с 

единицами 

длины и массы. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

5.5  ОНЗ Деление 

многозначного 

числа на 

1 Деление 

многозначного 

числа на 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

планирование 

– определение 

последовател

умение с 
достаточно 
полнотой и 

формировани

е социальной 

роли 

Начальная 

школа. 

Уроки 



однозначное и 

случаи, 

сводящиеся к 

делению на 

однозначное 

число. Запись 

деления «углом». 

однозначное и 

случаи, 

сводящиеся к 

делению на 

однозначное 

число. 

Алгоритм 

деления 

«углом». Запись 

деления 

«углом». 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

ученика; 

формировани

е 

положительн

ого 

отношения  

к учению. 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

19. 

5.6  ОНЗ Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

случаи, 

сводящиеся к 

делению на 

однозначное 

число. Запись 

деления «углом» 

1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

случаи, 

сводящиеся к 

делению на 

однозначное 

число. 

Алгоритм 

деления 

«углом».  

Сравнение и 

действия с 

единицами 

длины и массы. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

20. 

5.7  ОНЗ Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное вида: 

312:3. Проверка 

деления 

умножением. 

1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Проверка 

деления 

умножением. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 
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Решение 

текстовых 

задач, решение 

уравнений с 

комментирован

ием по 

компонентам 

действий. 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

28. 

5.8  Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

случая 460:2. 

Проверка деления 

умножением. 

1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Проверка 

деления 

умножением. 

Решение 

текстовых 

задач, решение 

уравнений с 

комментирован

ием по 

компонентам 

действий. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

потребность в 

общении с 

учителем; 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 

5.9  Р Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Проверка деления 

умножением. 

1 Повторение и 

закрепление 

нумерации, 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел, 

умножение 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 



многозначных 

чисел на 

однозначное, 

решение 

текстовых 

задач, действия 

с единицами 

длины и массы, 

чтение и запись 

выражений. 

творческого и 

поискового 

характера. 

5.10  ОНЗ Деление 

круглых чисел. 

1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

деление 

круглых чисел в 

случаях, 

сводящиеся к 

делению на 

однозначное 

число. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

решение 

текстовых 

задач, действия 

с единицами 

длины и массы, 

чтение и запись 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 
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выражений. 

5.11  Р   Деление 

круглых чисел. 

1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

деление 

круглых чисел в 

случаях, 

сводящиеся к 

делению на 

однозначное 

число. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, 

умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное, 

решение 

текстовых 

задач, действия 

с единицами 

длины и массы, 

чтение и запись 

выражений 

синтез как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 

5.12  ОНЗ  Деление с 

остатком.  

1 Деление с 

остатком. 

Проверка 

деления 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 



умножением. 

Решение 

текстовых 

задач, чтение и 

запись 

выражений. 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

правила. Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

21. 

5.13  Р   Деление с 

остатком.  

1 Деление с 

остатком. 

Проверка 

деления 

умножением. 

Решение 

текстовых 

задач, чтение и 

запись 

выражений. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

21. 

5.14  ОНЗ  

Преобразование 

фигур. 

1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразовани

ями фигур на 

плоскости 

(параллельный 

перенос, 

симметрия). 

Закрепление 

приемов 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 
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числа на 

однозначное. 

Отработка 

навыков 

устных 

вычислений, 

решение 

текстовых 

задач и 

уравнений, 

зависимость 

между 

компонентами 

и результатами 

арифметически

х действий. 

5.15  ОНЗ  Симметрия 

относительно 

прямой.  

1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразовани

ями фигур на 

плоскости 

(параллельный 

перенос, 

симметрия). 

Закрепление 

приемов 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 

Обозначение 
геометричес
ких фигур 
буквами 

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0109.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0109.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0109.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0109.png


Отработка 

навыков 

устных 

вычислений, 

решение 

текстовых 

задач и 

уравнений, 

зависимость 

между 

компонентами 

и результатами 

арифметически

х действий. 

5.16  ОК Симметричные 

фигуры. 

Математический 

диктант. 

1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразовани

ями фигур на 

плоскости 

(параллельный 

перенос, 

симметрия). 

Закрепление 

приемов 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Отработка 

навыков 

устных 

вычислений, 

решение 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 
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текстовых 

задач и 

уравнений, 

зависимость 

между 

компонентами 

и результатами 

арифметически

х действий. 

5.17  Р Построение 

симметричных 

фигур на 

клетчатой бумаге. 

Палиндромы 

1 Знакомство с 

некоторыми 

преобразовани

ями фигур на 

плоскости 

(параллельный 

перенос, 

симметрия). 

Закрепление 

приемов 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Отработка 

навыков 

устных 

вычислений, 

решение 

текстовых 

задач и 

доказательство;  
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 
 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 



уравнений, 

зависимость 

между 

компонентами 

и результатами 

арифметически

х действий. 

5.18  К 

Административна

я контрольная 

работа за I 

полугодие. 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. 

5.19  ТР Творческие 

работы учащиеся 

по теме: «Красота 

и симметрия». 

1 Презентация  

творческих 

работ учащихся 

по теме: 

«Красота и 

симметрия». 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  
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5.20  ОК Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное» 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 

умение 

обсуждать 

возникающи

е проблемы, 

правила; 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

5.21  Р  Работа над 

ошибками по 

теме: «Умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное» 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности

. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

№ 
п/п 

Наименование 
изучаемой темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание по 

теме 
Формирование УУД 

Программ-
ное 

обеспечение 
по 

формирова-
нию ИКТ-

компетенций 

6 Тема 6:    Меры времени 16 
Элемент 

содержания 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 Дата 
Тема урока, тип 

урока 

Всего 

часов 
      



Четверть III (40 часов) 

6.1  ОНЗ  Измерение 

времени. Единицы 

измерения 

времени: год, 

месяц, неделя, 

сутки, час, минута, 

секунда. 

 

1 Повторение 

сведений об 

измерении 

величин, 

систематизаци

я и расширение 

знаний об 

измерениях 

времени. 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

16, 28.  

6.2  ОНЗ  Название 

месяцев и дней 

недели. 

Календарь. 

1 Название 

месяцев и дней 

недели. 

Календарь. 

Таблица мер 

времени. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27. 

6.3  Р  Соотношения 

между единицами 

времени. 

 

1 Перевод 

единиц 

времени и 

действия с 

мерами 

времени. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27.  

6.4  ОНЗ  Часы. 

Определение 

1 Определение 

времени по 

постановка и 

формулирование 

целеполагани

е, как 

умение с 
достаточно 
полнотой и 

умение 

проявлять 

Начальная 

школа. 
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времени по часам. 

 

часам. проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

6.5  ОНЗ  

Преобразование, 

сравнение 

сложение и 

вычитание единиц 

времени. 

 

1 Преобразовани

е, сравнение 

сложение и 

вычитание 

единиц 

времени. 

Закрепление 

приемов 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Отработка 

навыков 

устных 

вычислений, 

решение 

текстовых 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

19. 



задач и 

уравнений, 

зависимость 

между 

компонентами 

и результатами 

арифметически

х действий. 

6.6  ТР  Выполнение 

творческих работ 

по теме: «Из 

истории 

календаря» 

(«Измерения 

времени в 

древности», 

«Юлианский 

календарь», 

«Григорианский 

календарь», «Из 

истории 

российского 

календаря», «Как 

возникла неделя», 

«Какие бывают 

часы» и др.). 

1 Презентация 

информационн

ых проектов по 

теме:  

«Календарь». 

постановка и 
решение 
проблемы: 
формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

20. 

6.7  ОНЗ Переменная. 

Выражение с 

переменной. 

1 Представление 

о переменной, 

выражении с 

переменной и о 

множестве их 

значений. 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 
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целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

6.8  Р Значение 

выражения с 

переменной. 

 

1 Представление 

о переменной, 

выражении с 

переменной и о 

множестве их 

значений. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 

6.9  ОНЗ 

Высказывание. 

Верное и неверное 

высказывание. 

1 Понятие 

«высказывание

», простейшие 

случаи 

определения их 

истинности и 

ложности.  

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 

6.10  ОНЗ Определение 

истинности и 

ложности 

высказываний. 

Построение 

простейших 

высказываний с 

 Понятие 

«высказывание

», простейшие 

случаи 

определения их 

истинности и 

ложности. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 



помощью 

логических связок 

и слов «верно 

(неверно), что ...», 

«не», «если ..., то 

...», «каждый», 

«все», «найдется», 

«всегда», «иногда». 

 

Представление 

о равенстве и 

неравенстве 

как о видах 

высказываний. 

Решение задач 

на приведение 

к единице, 

решение 

уравнений, 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное.  

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

условиями 
коммуникации. 

28. 

6.11  ОНЗ   Уравнение. 

Корень уравнения. 

Классификация 

простых 

уравнений. 

1 Представление 

об уравнении, 

как о 

предложении с 

переменной, 

понятие «корня 

уравнения». 

Простые 

уравнения. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.  
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 

6.12  ОНЗ   Составные 

уравнения, 

сводящиеся к 

цепочке простых. 

1 Знакомство с 

составными 

уравнениями и 

построение 

алгоритма их 

решения. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 
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деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

  3 класс. Урок 

21. 

6.13  Р  Упрощение 

уравнений. 

Решение 

составных 

уравнений с 

комментирование

м по компонентам 

действий. 

1 Решение 

составных 

уравнений с 

комментирован

ием по 

компонентам 

действий. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

21. 

6.14  Р  Связь уравнений 

с решением задач. 

1 Решение задач 

составлением 

уравнения. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 



эталона. 

6.15  ОК  Контрольная 

работа по теме: 

«Меры времени». 

1  Постановка и 
решение 
проблемы: 
формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 

Обозначени
е 
геометричес
ких фигур 
буквами 

6.16  Р  Работа над 

ошибками по теме: 

«Меры времени» 

1  умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 

7  

Тема 7:     Формулы. 
Зависимости между 

величинами, 
характеризующими 
процессы движения 

18 
Элемент 

содержания 

Формирование УУД 
Программ-

ное 
обеспечение 

по 
формирова-
нию ИКТ-
компетен-

ций 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

7.1  ОНЗ  Формула. 

Формулы площади 

и периметра 

прямоугольника: 

S = a ∙ b, P = (a + b) 

1 Представление 

о формуле как 

равенстве, 

устанавливающ

ем взаимосвязь 

между 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

потребность в 

общении с 

учителем; 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

формирование 

социальной 

роли ученика; 

формирование 

положительно

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 
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× 2. величинами.  

Формулы 

площади и 

периметра 

прямоугольник

а: 

S = a ∙ b, P = (a + 

b) × 2. 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

результату. го 

отношения  

к учению. 

3 класс. Урок 

30. 

Площади 
прямоуголь
ника и 
квадрата (1)  
Площади 
прямоуголь
ника и 
квадрата (2)  

7.2  Р   Формулы 

площади и 

периметра 

квадрата: 

S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

1 Представление 

о формуле как 

равенстве, 

устанавливающ

ем взаимосвязь 

между 

величинами.   

Формулы 

площади и 

периметра 

квадрата: S = a ∙ 

а, P = 4 ∙ a. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 
школа. 
Уроки 
Кирилла и 
Мефодия. 
Математика. 
3 класс. Урок 
30. 
Площадь 
прямоуголь
ника 
(квадрата)  
Единицы 
площади. 
Соотношени
я между 
ними 

7.3  ОНЗ    Формула 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда: 

V = a×b ×c. 

Формула объема 

1 Знакомство с 

формулами 

объема 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да: V = a×b ×c. 

Формула 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

Умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30 
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куба: 

V = a ×а × а 1 

объема куба:  V 

= a ×а ×а 1 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Мера 
емкости: 
литр   

7.4  ОНЗ   Формула 

деления с 

остатком: a =b · c+ 

r, r <b. 

1 Знакомство с 

формулой 

деления с 

остатком: 

 а = b · c+ r, r <b. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

21. 

7.5  Р    Решение задач 

с использованием 

формул. 

1 Использование 

формул для 

решения 

текстовых 

задач. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

– определение 

последователь

ности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последователь

ности 

действий. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

14. 

7.6  ПР    Построение 

разверток куба и 

склеивание из них 

1 Практическая 

работа: 

построение  

разверток куба 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 
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моделей. и склеивание 

из них моделей. 

Отработка 

навыков 

устных и 

письменных 

вычислений, 

повторение и 

закрепление 

решений 

составных 

уравнений, 

решение 

текстовых 

задач. 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик

. 

сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

товарищей. Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

29. 

7.7  ОНЗ    Скорость, 

время, расстояние. 

Изображение 

движения на 

числовом луче. 

1 Представление 

о новой 

величине 

«скорость» и 

единицах ее 

измерения. 

Изображение 

движения на 

числовом луче. 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).  
 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 
школа. 
Уроки 
Кирилла и 
Мефодия. 
Математика. 
3 класс. Урок 
30. 
Скорость. 
Время. 
Расстояние 
(1)  
Скорость. 
Время. 
Расстояние 
(2)  

7.8  ОНЗ      

Наблюдение 

зависимостей 

1 Построение 

формулы пути: 

s = v · t. 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

освоение 

способов 

итогового, 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 

умение 

обсуждать 

возникающие 

Начальная 

школа. 

Уроки 
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между скоростью, 

временем и 

расстоянием и их 

фиксирование с 

помощью таблиц. 

Формула пути: 

s = v · t. 

Наблюдение 

зависимостей 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием и 

их 

фиксирование с 

помощью 

таблиц. 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

пошагового 

контроля по 

результату. 

выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

проблемы, 

правила. 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Как найти 
скорость, 
время, 
расстояние 
(1)  
Как найти 
скорость, 
время, 
расстояние 
(2)  
Скорость. 

Время. 

Расстояние 

(составные 

задачи) 

7.9  ОНЗ    Построение 

формул 

зависимости 

между 

величинами, 

описывающими 

движение, с 

использованием 

таблиц и 

числового луча. 

1 Построение 

формул 

зависимости 

между 

величинами, 

описывающими 

движение, с 

использование

м таблиц и 

числового луча. 

Решение 

примеров на 

порядок 

действий, 

решение 

составных 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Скорость. 
Время. 
Расстояние. 
Виды 
движения  
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уравнений и 

текстовых 

задач. 

7.10  Р     Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение с 

использование

м формулы 

пути, схем и 

таблиц. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков, 

повторение и 

закрепление 

свойства чисел, 

частные случаи 

деления и 

умножения с 0 

и 1. Приемы 

действий с 

многозначным

и числами. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Что такое 
скорость 
сближения; 
скорость 
удаления? 
(1)  

7.11  Р     Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение, с 

использование

м таблиц и 

числового луча. 

Решение 

примеров на 

порядок 

действий, 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Что такое 
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решение 

составных 

уравнений и 

текстовых 

задач. 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

скорость 

сближения; 

скорость 

удаления? 

(2) Решение 

задач 

7.12  Р    Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение, с 

использование

м таблиц и 

числового луча. 

Решение 

примеров на 

порядок 

действий, 

решение 

составных 

уравнений и 

текстовых 

задач 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Планирование 

– определение 

последователь

ности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последователь

ности 

действий. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия 
 

Умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

8, 9 

Что такое 

скорость 

сближения; 

скорость 

удаления? 

(2) Решение 

задач 

7.13  Р     Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение, с 

использование

м таблиц и 

числового луча. 

Решение 

примеров на 

порядок 

действий, 

решение 

составных 

уравнений и 

текстовых 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик

. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

 Решение 

задач 
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задач. 

7.14  Р      Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение, с 

использование

м таблиц и 

числового луча. 

Решение 

примеров на 

порядок 

действий, 

решение 

составных 

уравнений и 

текстовых 

задач. 

доказательство;  
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 
 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Что такое 

скорость 

сближения; 

скорость 

удаления? 

(2) Решение 

задач 

7.15  Р     Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение с 

использование

м формулы 

пути, схем и 

таблиц. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков, 

повторение и 

закрепление 

свойства чисел, 

частные случаи 

деления и 

умножения с 0 

рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Что такое 

скорость 

сближения; 

скорость 

удаления? 

(2) Решение 
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и 1. Приемы 

действий с 

многозначным

и числами. 

задач 

7.16  Р      Решение задач 

на движение с 

использованием 

формулы пути, 

схем и таблиц. 

1 Решение задач 

на движение с 

использование

м формулы 

пути, схем и 

таблиц. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков, 

повторение и 

закрепление 

свойства чисел, 

частные случаи 

деления и 

умножения с 0 

и 1. Приемы 

действий с 

многозначным

и числами. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.  
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

30. 

Что такое 

скорость 

сближения; 

скорость 

удаления? 

(2) Решение 

задач 

7.17  ОК     Контрольная 

работа № 6 по 

теме: «Формулы. 

Зависимости 

между 

величинами, 

характеризующим

и процессы 

движения». 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

7.18  Р    Работа над 

ошибками по теме: 

1  рефлексия 

способов  и 

целеполагани

е, как 

планирование 
учебного 

понимание 

предложений 

Начальная 

школа. 

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0128.png


 

 
73 

«Формулы. 

Зависимости 

между 

величинами, 

характеризующим

и процессы 

движения». 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

№ 
п/п 

Наименование изучаемой 
темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание 

 по теме 

Формирование УУД 
Программ-

ное 
обеспечение 

по 
формирова-
нию ИКТ-
компетен-

ций 

8 Дата 

Тема 8:     

Письменное 

умножение 

двузначных чисел 

23 
Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

8.1  ОНЗ   Умножение 

на двузначное 

число. 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное.  

Повторение и 

закрепление 

задач на 

формулу пути.  

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).  
 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

формировани

е социальной 

роли ученика; 

формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

17. 

8.2  ОНЗ   Формула 

стоимости: С = a · n 

1 Представление 

о величинах 

«стоимость», 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

планирование 

своих 

действий в 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 

понимание 

предложений 

и оценки 

Начальная 

школа. 

Уроки 



Решение задач на 

величины, 

описывающие 

процессы купли-

продажи с 

использованием 

формулы 

стоимости и 

таблиц. 

«цена», 

«количество», 

выявление 

зависимости 

между ними, 

построение 

формулы 

стоимости: С = a 

· n 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

учителей и 

товарищей. 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13. 

Денежные 
единицы  

8.3  ОНЗ   Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

двузначное число. 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков, 

повторение и 

закрепление 

решения задач 

на  формулу 

стоимости, на 

движение, 

правила 

сравнения 

величин. 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

15. 

8.4  ОК    Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

двузначное число. 

Математический 

диктант. 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков, 

повторение и 

закрепление 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

15. 

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0045.png
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решения задач 

на  формулу 

стоимости, на 

движение, 

правила 

сравнения 

величин. 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

8.5  ОНЗ   Стоимость, 

цена, количество 

товара. 

Наблюдение 

зависимостей 

между 

стоимостью, ценой 

и количеством 

товара и их 

фиксирование с 

помощью таблиц. 

1 Решение задач 

на стоимость, 

цена, 

количество 

товара. 

Наблюдение 

зависимостей 

между 

стоимостью, 

ценой и 

количеством 

товара и их 

фиксирование с 

помощью 

таблиц. 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13. 

Денежные 
единицы  

http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0045.png
http://labstend.ru/site/index/folies/school/math1-4/Math132_0045.png


8.6  Р    Стоимость, 

цена, количество 

товара. 

Наблюдение 

зависимостей 

между 

стоимостью, ценой 

и количеством 

товара и их 

фиксирование с 

помощью таблиц. 

1 Решение задач 

на стоимость, 

цена, 

количество 

товара. 

Наблюдение 

зависимостей 

между 

стоимостью, 

ценой и 

количеством 

товара и их 

фиксирование с 

помощью 

таблиц. 

Отработка 

вычислительн

ых навыков, 

повторение и 

закрепление 

решения задач   

на движение, 

правила 

сравнения 

величин. 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13. 

Четверть IV (32 часа) 

8.7  ОНЗ  Умножение 

на трехзначное 

число. 

 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

Повторение и 

закрепление 

решения 

уравнений и 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).  
 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

формирование 

социальной 

роли ученика; 

формирование 

положительно

го 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27. 
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примеров на 

порядок 

действий, 

понятия 

делителя и 

кратного, 

формулу 

деления с 

остатком, 

решение задач 

на формулы 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, пути, 

стоимости, 

соотношение 

между 

единицами 

длины, массы, 

времени, 

отработка 

навыков 

вычислений. 

отношения  

к учению. 

8.8  Р Умножение на 

трехзначное 

число. 

 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

Повторение и 

закрепление 

решения 

уравнений и 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 



примеров на 

порядок 

действий, 

понятия 

делителя и 

кратного, 

формулу 

деления с 

остатком, 

решение задач 

на формулы 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, пути, 

стоимости, 

соотношение 

между 

единицами 

длины, массы, 

времени, 

отработка 

навыков 

вычислений. 

компоненты. взаимодействия. 
 

28. 

8.9  ОНЗ Раскрытие 

аналогии между 

задачами на 

движение и 

задачами на 

стоимость. 

1 Умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное. 

Повторение и 

закрепление 

решения 

уравнений и 

примеров на 

порядок 

действий, 

постановка и 
решение 
проблемы: 
формулирование 
проблемы; 
самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13. 
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понятия 

делителя и 

кратного, 

формулу 

деления с 

остатком, 

решение задач 

на формулы 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, пути, 

стоимости, 

соотношение 

между 

единицами 

длины, массы, 

времени, 

отработка 

навыков 

вычислений. 

8.10  ОНЗ   Формула 

работы:  

А = v × t. 

1 Знакомство с 

формулой 

работы, 

представление 

о величине 

«производител

ьность». 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
существенных, 
несущественных. 
 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

28. 



того, что еще 

неизвестно. 

8.11  ОНЗ  Работа, 

производительнос

ть, время работы. 

Наблюдение 

зависимостей 

между работой, 

производительнос

тью и временем 

работы и их 

фиксирование с 

помощью таблиц. 

1 Выявление 

зависимости 

между 

величинами 

«объем 

выполненной 

работы» (А), 

«производител

ьность» (v), 

«время» (t), 

построение 

формулы 

работы: А =v×t. 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

8.12  Р    Решение задач 

на величины, 

описывающие 

работу, с 

использованием 

формулы работы 

и таблиц. 

1 Решение задач 

на величины, 

описывающие 

работу, с 

использование

м формулы 

работы и 

таблиц. 

Повторение и 

закрепление 

решения 

уравнений и 

примеров на 

порядок 

действий, 

понятия 

«делителя» и 

«кратного», 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

14. 
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формулу 

деления с 

остатком, 

решение задач 

на формулы 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, пути, 

стоимости, 

соотношение 

между 

единицами 

длины, массы, 

времени, 

отработка 

навыков 

вычислений. 

8.13   ОК   Контрольная 

работа № 7 по 

теме:       

«Письменное 

умножение 

двузначных 

чисел». 

1  выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  



8.14  Р    Работа над 

ошибками по 

теме: 

«Письменное 

умножение 

двузначных 

чисел». 

1  подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

8.15  ОНЗ    Формула 

произведения:  

а = b · c. 

Классификация 

простых задач 

изученных типов. 

1 Построение 

формулы 

произведения: 

а = b · c, 

выражающую 

общие свойства 

взаимосвязей 

между 

величинами в 

формулах пути 

(s=v • t), 

стоимости (C=a 

• n), работы 

(A=v • t) и 

другие. 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

7. 

8.16  Р    Формула 

произведения: а = 

b · c. 

Классификация 

простых задач 

изученных типов. 

1 Систематизаци

я знаний об 

алгоритмах 

решения 

простых задач 

и о методах 

поиска 

алгоритмов 

решения 

составных 

задач. 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27, 28. 
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8.17  ОНЗ   Общий 

способ анализа и 

решения 

составной задачи. 

1 Решение 

составных 

задач на все 

изученные 

виды 

зависимости 

между 

величинами. 

доказательство,  
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 
 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13. 

8.18  ОНЗ    Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

трехзначное 

число. 

1 Закрепление 

алгоритма 

умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное и 

распространен

ие его на 

случай 

умножения на 

любое 

многозначное 

число. 

рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

15. 

8.19  ОНЗ    Умножение 

круглых чисел, 

сводящееся к 

умножению на 

1 Закрепление 

алгоритма 

умножение 

многозначного 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 



трехзначное 

число. 

числа на 

трехзначное и 

распространен

ие его на 

случай 

умножения на 

любое 

многозначное 

число. 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

видах учебной 

деятельности. 

 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

15. 

8.20  ОНЗ    Общий 

случай умножения 

многозначных 

чисел. 

1 Закрепление 

алгоритма 

умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное и 

распространен

ие его на 

случай 

умножения на 

любое 

многозначное 

число. 

Повторение 

действий с 

именованными 

числами, 

решение 

примеров и 

уравнений на 

порядок 

действий, 

решение задач 

всех изученных 

видов, 

отработка 

рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.  
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

17, 19. 
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вычислительн

ых навыков. 

8.21  К     

Административна

я контрольная 

работа за 3 класс. 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс.  

8.22  ОНЗ      Общий 

случай умножения 

многозначных 

чисел. 

1 Закрепление 

алгоритма 

умножение 

многозначного 

числа на 

трехзначное и 

распространен

ие его на 

случай 

умножения на 

любое 

многозначное 

число. 

Повторение 

действий с 

именованными 

числами, 

решение 

примеров и 

уравнений на 

порядок 

действий, 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

7. 



решение задач 

всех изученных 

видов, 

отработка 

вычислительн

ых навыков. 

8.23  Р       Решение 

разнообразных 

составных задач 

всех изученных 

типов в 2−5 

действий по 

общему алгоритму 

решения 

составной задачи. 

 

1 Решение 

разнообразных 

составных 

задач всех 

изученных 

типов в 2−5 

действий по 

общему 

алгоритму 

решения 

составной 

задачи. 

 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в разных 

видах учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27, 28. 

№ 
п/п 

Наименование изучаемой 
темы 

Всего 
часов 

Основное 
содержание по 

теме 

Формирование УУД 
Программ-

ное 
обеспечение 

по 
формирова-
нию ИКТ-

компетенций 

9 Дата 
Тема 9:     

Повторение 
15 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

9.1  Р      Обобщение и 

систематизация 

знаний, 

изученных в 3 

классе. 

1 Повторение и 

закрепление 

действия с 

именованными 

числами, 

решение 

уравнений и 

примеров на 

универсальные 
логические 
действия:  
анализ объектов  с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).  
 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

1-6. 
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9.2  Р      Обобщение и 

систематизация 

знаний, 

изученных в 3 

классе. 

1 порядок 

действий, 

понятия 

«делителя» и 

«кратного», 

множества 

операций над 

ними, 

зависимости 

между 

компонентами 

и результатами 

арифметически

х действий, 

составление 

буквенных 

выражений и 

нахождение их 

значений, 

решение 

составных 

задач всех 

изученных 

видов, развитие 

геометрических  

представлений, 

отработка 

вычислительн

ых навыков, 

решение 

логических 

задач. Решение 

синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.  
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

1-6. 

9.3  ОК     Обобщение и 

систематизация 

знаний, 

изученных в 3 

классе. 

Математический 

диктант. 

1 синтез, как 

составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

1-6. 

9.4  Р    Решение 

разнообразных 

составных задач 

всех изученных 

типов в 2−5 

действий по 

общему алгоритму 

решения 

составной задачи. 

 

1 выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

целеполагани

е. как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

формировани

е социальной 

роли ученика; 

формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

10, 12, 13, 14. 



задач 

составлением 

уравнения. 

 

неизвестно. 

9.5  Р     Решение 

разнообразных 

составных задач 

всех изученных 

типов в 2−5 

действий по 

общему алгоритму 

решения 

составной задачи. 

 

1 подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 
 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

13,14. 

9.6  Р     Умножение на 

трехзначное число 

1 установление 

причинно-

следственных 

связей. 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27. 

9.7  Р     Связь 

уравнений с 

решением задач 

1 построение 

логической цепи 

рассуждений. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

18, 19. 
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обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

9.8  Р        Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Деление с 

остатком 

1 Закрепление 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

всех изученных 

видов. 

доказательство; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 
 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности. 

 

Начальная 

школа. 

Уроки 

Кирилла и 

Мефодия. 

Математика. 

3 класс. Урок 

27, 28. 

9.9  К       Переводная 

контрольная 

работа за 3 класс. 

1  рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

планирование 

своих 

действий в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 

 

9.10  ТР     Проектные 

работы по теме: 

«Дела и мысли 

великих людей». 

1 Презентация 

проектных 

работ по теме: 

«Дела и мысли 

великих 

людей». 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и  
условиями 
коммуникации. 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

 



характера. 

9.11  ТР       Проектные 

работы по теме: 

«Дела и мысли 

великих людей». 

1 Презентация 

проектных 

работ по теме: 

«Дела и мысли 

великих 

людей». 

рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

целеполагани

е, как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

 

9.12  ТР      Портфолио 

ученика 3 класса. 

1 Презентация 

портфолио за 3 

класс. 

рефлексия 

способов  и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

планирование 

– определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
 

умение 

проявлять 

самостоятель

ность в 

разных видах 

учебной 

деятельности. 

 

 

9.13  К    Итоговая 

контрольная 

работа за 3 класс. 

1  постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения, его 

умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 

понимание 

предложений 

и оценки 

учителей и 

товарищей. 
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деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

временных 

характеристи

к. 

задачами и  
условиями 
коммуникации. 

9.14  ТР Задачи 

международного 

конкурса 

«Кенгуру». 

1 Решение 

логических 

задач. 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; 
определение цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодействия 
 

умение 

уважительно 

относиться к 

другому 

мнению. 

 

9.15  ТР Задачи 

международного 

конкурса 

«Кенгуру». 

1 Решение 

логических 

задач 

постановка и 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

освоение 

способов 

итогового, 

пошагового 

контроля по 

результату. 

постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила. 

 



 
Формы контрольно - оценочной деятельности на уроке:   
( УО - устный опрос; КЗ, СЗ - решение количественных, качественных, ситуационных  задач; ЛР, ПР - лабораторная, практическая работа; Т - тест; КСР 
- контрольная, самостоятельная работа; КАТ -комплексный анализ текста; Ч - выразительное чтение художественных произведений наизусть; ТР - 
творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект, web-квест, презентация и 
т. д.); З -  зачет; Э – экзамен и др.). ПО – письменный опрос. 
Типы роков: ОНЗ – урок «открытия» нового знания; Р – урок рефлексии; ОК – урок обучающего контроля знаний;  К – итоговый контроль знаний.  
Виды контроля: тек. – текущий; тем. – тематический; итог. – итоговый. 

 
Используемые литература и ресурсы: 
 

1. НПИ «Учебная техника и технологии» ЮурГУ. Математика. Начальная школа. Комплект электронных плакатов (www.Labstend. ru). 
2. Петерсон Л. Г. -  Математика.3 класс: части 1-3. Учебник для начальной школы. – М.: «Ювента», 2011 
3. Петерсон Л. Г. Математика. 3 класс: Методические рекомендации. Пособие для учителей. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Издательство «Ювента»,2011 
4. Программа развития универсальных учебных действий для начального общего образования. 
5. УМК «Начальная школа. Уроки медиатеки Кирилла и Мефодия». Математика. 3 класс. Издатель и эксклюзивный дистрибутор продукции компании «Кирилл и Мефодий». ООО «Нью Медиа» - 

Дженерейшн. – Москва, 2009 

 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» на основе рабочей программы. 
УМК «Школа России». 

3 класс. 1-2 четверть. 
Тишевских Ольга Григорьевна,  
учитель  начальных классов  
высшей квалификационной категории, 
 «Почетный работник общего  
образования Российской Федерации»,  
МБОУ «СОШ32». 
 

№п/
п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Формирование УУД Программное обеспечение 
по формированию  
ИКТ-компетенций 

 
Как устроен мир (7 ч) 

1 Природа. Ценность 
природы для 
людей. 

1ч учащиеся должны уметь 
оперировать понятиями: 
«неживая природа», «живая 
природа»,  «организм», 
«биология», «царства», 
«бактерии», «микроскоп».  
Учащиеся должны знать/ 
понимать классификацию 
природы. 

Личностные УУД: 
1. формировать учебно -

познавательный интерес; 
2. формировать осознание 

смысла своих учебных 
действий. 

Регулятивные УУД: 
1. ставить  учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

http://5klass.net/zip/okruzhaju
schij-mir/Raznoobrazie-
prirody-3-klass.zip 
 

 Итого  136       

http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Raznoobrazie-prirody-3-klass.zip
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Raznoobrazie-prirody-3-klass.zip
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Raznoobrazie-prirody-3-klass.zip
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уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

2. определять  
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата;  

3. учить составлять план и 
последовательности 
действий. 

Познавательные УУД: 
1. классифицировать объекты 

«живой природы», 
осуществлять самопроверку; 

2. сравнивать объекты 
«неживой и живой» природы 
по известным признакам. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

2 Человек. 1ч учащиеся должны знать/ 
понимать, чем человек 
отличается от других 
объектов «живой природы», 
ступени познания: 
восприятие, память, 
мышление, воображение. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

Регулятивные УУД: 
1. выполнять задания с 

целью поиска ответа 
на вопрос. 

Познавательные УУД: 
1. различать внешность 

человека и его 
внутренний  мир; 

 2.    моделировать ступени  
познания человеком 
окружающего мира в ходе 

 



ролевых игр. 
Коммуникативные УУД: 

1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

3 Проект: 
«Богатства, 
отданные людям». 

1 в ходе выполнения проекта 
дети учатся: 
 определять цель проекта; 
 распределять 

обязанности по проекту в 
группах; 

 собирать материал в 
дополнительной 
литературе, в Интернете; 

 подбирать 
иллюстративный 
материал: (фотографии, 
открытки, слайды); 

 оформлять стенд; 
 презентовать проект; 
 оценивать результаты 

работы. 
 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно - 

познавательный интерес; 
2. формировать осознание 

смысла своих учебных 
действий. 

Регулятивные УУД: 
1. формировать умение 

осознавать и формулировать 
тему и цели урока; 

2. формировать умение 
принимать и выполнять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
1. уметь самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательные цели; 

2. формулировать проблемы;  
3. уметь самостоятельно 

создавать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формировать собственное 
мнение. 
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4 Общество. 1ч учащиеся должны уметь  
различать понятия 
«государство», «территория». 
Знать герб, флаг России. 
Семья, как часть общества. 
Многообразие народов 
Земли. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД: 
1. учить выполнять 

задания с целью 
поиска ответа на 
вопрос. 

Познавательные УУД: 
1. определять место человека в 

мире; 
2. характеризовать семью, 

народ, государство как части 
общества; 

3. сопоставлять формы 
правления в государствах 
мира. 

Коммуникативные УУД: 
1. формирование умения 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://pedsovet.su/load/241-1-
0-29320 
 

5 Что такое 
экология? 

1ч учащиеся должны уметь 
отличать экологию от других 
похожих наук, определять 
экологические связи. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/chto-takoe-ekologiya 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 12 

http://pedsovet.su/load/241-1-0-29320
http://pedsovet.su/load/241-1-0-29320
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/chto-takoe-ekologiya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/chto-takoe-ekologiya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/chto-takoe-ekologiya


выполнить. 
Познавательные УУД: 

1. прослеживать по схеме 
обнаруженные взаимосвязи; 

2. классифицировать 
экологические связи с 
помощью схем; 

3. моделировать связи 
организмов с окружающей 
средой. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

6 Природа в 
опасности! Охрана 
природы. 

1 ч учащиеся должны знать 
правила поведения в 
природе, уметь правильно 
вести себя в зелёной зоне; 
знать некоторые виды 
растений и животных, 
занесённых в Красную книгу. 
 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
Познавательные УУД: 

1. устанавливать причинно-
следственные связи между 
поведением людей, их 
деятельностью и состоянием 
окружающей среды; 

2. сравнивать заповедники и 
национальные парки как 
виды особо охраняемых 
природных территорий; 

3. моделировать в виде схемы 
воздействие человека на 
природу. 

Коммуникативные УУД: 

http://festival.1september.ru/a
rticles/312783/ 
 

http://festival.1september.ru/articles/312783/
http://festival.1september.ru/articles/312783/
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1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

7 Обобщение знаний 
по теме: «Как 
устроен мир». 
Проверочная 
работа. 

1 ч учащиеся учатся делать 
сообщения в устной форме, 
работать в группах, 
использовать знания по теме 
в новых условиях, делать 
выводы, оценивать свои 
знания. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить; 

Познавательные УУД: 
1. использовать знания по теме 

в новых условиях. 
Коммуникативные УУД: 

1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала; 

3. уметь оценивать свои 
знания. 

 

Эта удивительная природа (19 ч) 

8 «Тела», 
«вещества», 
«частицы». 

1ч учащиеся должны уметь 
определять понятия: «тело», 
«вещество», «частица»; 
классифицировать «тела» и 
«вещества». Приводить 
примеры. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/library/tela-veshchestva-
chastitsy 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 1. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/library/tela-veshchestva-chastitsy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/library/tela-veshchestva-chastitsy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/library/tela-veshchestva-chastitsy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/library/tela-veshchestva-chastitsy


1. понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 
«частицы»; 

2. классифицировать «тела» и 
«вещества», приводить 
примеры естественных и 
искусственных тел, твердых, 
жидких и газообразных 
веществ. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

9 Разнообразие 
веществ. 

1 ч учащиеся должны знать 
вещества: соль, сахар, 
крахмал, кислота; уметь 
правильно пользоваться 
этими веществами. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. наблюдать и 

характеризовать свойства 
поваренной соли, сахара, 
крахмала, кислоты; 

2. уметь ставить опыты по 
обнаружению крахмала в 
продуктах питания, 
фиксировать результаты 
исследования. 
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Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

10 Воздух и его 
охрана. 

1 ч учащиеся должны знать 
состав и свойства воздуха; 
источники загрязнения 
воздуха; охрана чистоты 
воздуха. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. анализировать схему 

(диаграмму) с целью 
определения состава 
воздуха; 

2. исследовать с помощью 
опытов свойства воздуха, 
фиксировать результаты 
исследования. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/vozdukh-i-ego-okhrana 
 

11 Вода. 1 ч учащиеся должны уметь 
определять основные 
свойства воды; знать о 
значении воды для живых 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

http://festival.1september.ru/a
rticles/563032/ 
 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/vozdukh-i-ego-okhrana
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/vozdukh-i-ego-okhrana
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/vozdukh-i-ego-okhrana
http://festival.1september.ru/articles/563032/
http://festival.1september.ru/articles/563032/


существ; уметь очищать воду 
с помощью фильтра. 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. исследовать по инструкции 

свойства воды; 
2. проводить мини-

исследование об 
использовании питьевой 
воды в семье. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем, другими 
взрослыми  в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

12 Превращения и 
«круговорот воды 
в природе». 

1 ч учащиеся должны знать, как 
осуществляется «круговорот 
воды в природе», понятия: 
«испарение», «круговорот 
воды»; уметь увязывать 
«круговорот воды» с её 
свойствами.    
 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. высказывать предположения 

о состояниях воды в природе; 
2. рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе. 
Коммуникативные УУД: 

1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 

http://festival.1september.ru/a
rticles/559516/ 
http://5klass.net/zip/okruzhaju
schij-mir/Krugovorot-vody-3-
klass.zip 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 2. 

http://festival.1september.ru/articles/559516/
http://festival.1september.ru/articles/559516/
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-vody-3-klass.zip
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-vody-3-klass.zip
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-vody-3-klass.zip


 

 
101 

и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

13 Берегите воду. 1 ч учащиеся должны знать 
причины загрязнения 
водоёмов, меры охраны 
водоёмов от загрязнения. 
 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. высказывать предположения 

о том, почему нужно беречь 
воду; 

2. рассказывать  о загрязнении 
воды  с помощью модели, о 
способах экономного 
использования воды. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умения 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://festival.1september.ru/a
rticles/559856/ 
http://5klass.net/zip/okruzhaju
schij-mir/Beregite-vodu-3-
klass.zip 
 

14 Как разрушаются 
камни? Что такое 
«почва»? 

1ч учащиеся должны уметь 
определять причины 
разрушения твёрдых тел; 
учащиеся должны знать 
основные свойства почвы, 
состав почвы; уметь 
определять наличие разных 
компонентов в почве. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  

http://festival.1september.ru/a
rticles/582927/ 
http://festival.1september.ru/a
rticles/609509/ 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 3. 

http://festival.1september.ru/articles/559856/
http://festival.1september.ru/articles/559856/
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Beregite-vodu-3-klass.zip
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Beregite-vodu-3-klass.zip
http://5klass.net/zip/okruzhajuschij-mir/Beregite-vodu-3-klass.zip
http://festival.1september.ru/articles/582927/
http://festival.1september.ru/articles/582927/
http://festival.1september.ru/articles/609509/
http://festival.1september.ru/articles/609509/


1. понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. высказывать предположения 

о  причинах разрушения 
горных пород в природе; 

анализировать схему связей почвы 
и растения;  

2. характеризовать процессы 
образования и разрушения 
почвы. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

15 Разнообразие 
растений. 

1 ч учащиеся должны уметь 
отличать растения одной 
группы от другой; знать 
основную классификацию 
растений; подготавливать 
сообщения. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. знакомиться с группами 

растений; 
2. приводить примеры 

растений разных групп и 
видов с помощь  атласа-
определителя.  

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/urok-raznoobrazie-rastenii 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 8. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-raznoobrazie-rastenii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-raznoobrazie-rastenii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-raznoobrazie-rastenii
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учебных задач; 
2. формулировать выводы из 

изученного материала. 
16 Солнце, растения и 

мы с вами. 
1 ч учащиеся должны уметь 

устанавливать взаимосвязь 
солнца, растений и человека; 
уметь составлять схему 
дыхания и питания растений. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. выявлять с помощью схемы 

сходство и различие 
процессов питания и 
дыхания растений; 

2. выявлять роль листьев, 
стебля, корня в питании 
растений. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://dubinino13.ucoz.ru/inde
x/0-23 
 

17 Размножение и 
развитие 
растений. 

1 ч учащиеся должны знать 
этапы развития растения из 
семени, способы 
размножения растений. 
 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/urok-okruzhayushchego-
mira-razvitie-cvetkovogo-
rasteniya 
http://infourok.ru/material.htm
l?mid=513 
 

http://dubinino13.ucoz.ru/index/0-23
http://dubinino13.ucoz.ru/index/0-23
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-razvitie-cvetkovogo-rasteniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-razvitie-cvetkovogo-rasteniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-razvitie-cvetkovogo-rasteniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-razvitie-cvetkovogo-rasteniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-razvitie-cvetkovogo-rasteniya
http://infourok.ru/material.html?mid=513
http://infourok.ru/material.html?mid=513


урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать условия, 

необходимые для 
размножения растений и их 
распространения; 

2. выявлять роль животных в 
размножении и развитии 
растений; 

3. характеризовать с помощью 
схем стадии  развития 
растения из семени.  

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

18 Охрана растений. 1 ч учащиеся должны уметь 
объяснять, почему многие 
растения становятся 
редкими; знать основные 
экологические правила, 
которые для каждого 
человека должны стать 
нормой поведения в природе. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 
человека на мир растений. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
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изученного материала. 

19 Разнообразие 
животных. 

1 ч учащиеся должны знать 
классификацию животных и 
их групповые признаки; 
уметь относить животное к 
определённой группе, 
анализировать схемы цепей  
питания. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. актуализировать знания о 

животном мире; 
2. приводить примеры 

животных разных групп. 
Коммуникативные УУД: 

1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://www.zavuch.info/metho
dlib/320/50210/ 
УМК «Начальная школа. 
Уроки медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 9. 

20 Кто что ест? 1 ч учащиеся должны знать 
классификацию животных по 
типу пищи; уметь составлять 
цепи питания. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение  к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать животных 

http://festival.1september.ru/a
rticles/551196/ 
 

http://www.zavuch.info/methodlib/320/50210/
http://www.zavuch.info/methodlib/320/50210/
http://festival.1september.ru/articles/551196/
http://festival.1september.ru/articles/551196/


по типу питания; 
2. анализировать схемы цепей 

питания; 
3. характеризовать защитные 

приспособления растений и 
животных. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

21 Проект: 
«Разнообразие 
природы родного 
края». 

1 ч подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы; 
учащиеся научатся 
обнаруживать взаимосвязи 
между живой и неживой 
природой, пользоваться 
атласом - определителем для 
распознавания природных 
объектов. 
 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно - 

познавательный интерес; 
2. формировать осознание 

смысла своих учебных 
действий. 

Регулятивные УУД: 
1. формировать умение 

осознавать и формулировать 
тему и цели урока; 

2. формировать умение 
принимать и выполнять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
1. самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательные цели; 

2. уметь формулировать 
проблемы; самостоятельно  
определять способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формировать собственное 
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мнение. 

22 Размножение и 
развитие 
животных. 

1 ч учащиеся должны знать 
способы размножения 
животных. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать животных 

по способу размножения; 
2. анализировать,  как 

заботятся домашние 
животные о своем потомстве. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/prezentatsiya-3-kl-okrmir 
 

23 Охрана животных. 1ч учащиеся должны уметь 
определять причины 
исчезновения животных; 
знать экологические 
правила, которые должны 
выполнять люди. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/urok-prezentaciya-po-
okruzhayushchemu-miru-po-
teme-ohrana 
 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-3-kl-okrmir
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-3-kl-okrmir
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-3-kl-okrmir
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-prezentaciya-po-okruzhayushchemu-miru-po-teme-ohrana
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-prezentaciya-po-okruzhayushchemu-miru-po-teme-ohrana
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-prezentaciya-po-okruzhayushchemu-miru-po-teme-ohrana
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-prezentaciya-po-okruzhayushchemu-miru-po-teme-ohrana
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-prezentaciya-po-okruzhayushchemu-miru-po-teme-ohrana


1. актуализировать знания о 
редких и исчезающих 
животных, Красной книге 
России; 

2. характеризовать  факторы 
отрицательного воздействия 
человека на животный мир; 

3. обсуждать меры по охране 
животного мира. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

24 В царстве грибов. 1 ч учащиеся должны знать 
съедобные и несъедобные 
грибы; уметь определять 
строение шляпочного гриба; 
знать правила сбора грибов. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать строение 

шляпочных грибов; 
2. различать «съедобные» и 

«несъедобные» грибы. 
Коммуникативные УУД: 

1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

http://pedsovet.su/load/241-1-
0-11529 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 11. 

25 Великий 
круговорот жизни. 

1ч учащиеся должны знать 
основные звенья круговорота 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

http://900igr.net/kartinki/okru
zhajuschij-mir/Krugovorot-

http://pedsovet.su/load/241-1-0-11529
http://pedsovet.su/load/241-1-0-11529
http://900igr.net/kartinki/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-zhizni/002-Velikij-krugovorot-zhizni.html
http://900igr.net/kartinki/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-zhizni/002-Velikij-krugovorot-zhizni.html
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жизни; уметь устанавливать 
взаимосвязь между ними. 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать организмы-

производители, организмы-
потребители, организмы-
разрушители; 

2. моделировать круговорот 
веществ в природе. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач; 

2. формулировать выводы из 
изученного материала. 

zhizni/002-Velikij-krugovorot-
zhizni.html 
УМК «Начальная школа. 
Уроки и медиатеки Кирилла и 
Мефодия», урок 8. 

26 Обобщение знаний 
по теме «Эта 
удивительная 
природа». 
Проверочная 
работа. 

1 ч учащиеся научатся делать 
сообщения в устной форме, 
работать в группах, 
использовать знания по теме 
в новых условиях, делать 
выводы, оценивать свои 
знания. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. использовать знания по теме 

в новых условиях. 
Коммуникативные УУД: 

1. формировать умение 
сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 

 

http://900igr.net/kartinki/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-zhizni/002-Velikij-krugovorot-zhizni.html
http://900igr.net/kartinki/okruzhajuschij-mir/Krugovorot-zhizni/002-Velikij-krugovorot-zhizni.html


учебных задач; 
2. формулировать выводы из 

изученного материала; 
3. учатся оценивать свои 

знания. 
Мы и наше здоровье(8ч) 

27 Организм 
человека. 

1ч учащиеся научатся 
объяснять, что такое органы 
и системы органов человека, 
устанавливать связь между 
их строением и работой. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 
человеческого организма, 
полученные во 2 классе; 

2. характеризовать системы 
органов человека (их части и 
назначение); 

3. анализировать схемы 
расположения органов тела 
человека, уметь показывать 
расположение внутренних 
органов на своем теле и теле 
собеседника. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

 

28 Органы чувств 
(глаза, уши, нос, 
язык, кожа). 
Гигиена органов 
чувств. 

1ч учащиеся научатся 
рассказывать об органах 
чувств по плану; научатся 
беречь органы чувств. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 
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Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. распознавать предметы на 

ощупь и по запаху в ходе 
учебного эксперимента; 

2. формировать правила 
гигиены органов чувств. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

29 Надежная защита 
организма (кожа 
как орган защиты 
от повреждений и 
внешних 
воздействий). 

1ч учащиеся научатся 
объяснять, что такое кожа и 
работа кожи, оказывать 
первую помощь при 
небольших повреждениях 
кожи. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать средства 

гигиены и ухода за кожей; 
2. характеризовать меры 

первой помощи при 
повреждениях кожи; 

3. работать в паре: осваивать 
приемы оказания первой 
помощи при повреждениях 
кожи. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать  умение 

 



сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

30 Опора тела и 
движение. 

1ч учащиеся научатся объяснять 
строение и принципы работы 
опорно-двигательной 
системы человека, держать 
правильную осанку. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать роль 

скелета и мышц в 
жизнедеятельности 
организма; 

2. раскрывать роль правильной 
осанки для здоровья 
человека; 

3. следить за правильной 
осанкой на уроке и вне него. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

 

31 Наше питание. 
Проект «Школа 
кулинаров». 

1ч учащиеся научатся объяснять 
строение и принципы 
пищеварительной системы, 
выполнять правила 
рационального питания, 
понимать необходимость 
здорового образа жизни и 
соблюдать соответствующие 
правила. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. уметь определять 

практическим путем наличие 
питательных веществ в 
продуктах питания; 

2. моделировать строение 
пищеварительной системы; 
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3. характеризовать изменения, 
которые происходят с пищей 
в процессе переваривания; 

4. обсуждать правила 
рационального питания; 

5. составлять меню здорового 
питания. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

32 Дыхание и 
кровообращение. 

1ч учащиеся научатся объяснять 
строение и принципы работы 
дыхательной и кровеносной 
систем, узнают о роли крови 
в организме, научатся 
измерять пульс. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать строение 

дыхательной системы и её 
роль в организме; 

2. моделировать строение 
дыхательной системы; 

3. характеризовать строение 
кровеносной системы и роль 
крови ив кровеносной 
системы в организме; 

4. моделировать строение 
кровеносной системы; 

5. учиться измерять 
практическим путем пульс на 
запястье и подсчитывать 
количество его ударов в 
минуту при разной нагрузке. 

Коммуникативные УУД: 

 



формировать умение сотрудничать 
с соучениками и учителем в 
решении учебных задач. 

33 Умей 
предупреждать 
болезни. 

1ч учащиеся научатся 
закаливать организм, 
предупреждать болезни. 

Личностные УУД:  
1. формировать учебно-

познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. характеризовать факторы 

закаливания; 
2. оставить памятку по 

закаливанию; 
3. составить инструкцию по 

предупреждению 
инфекционных заболеваний. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

 

34 Здоровый образ 
жизни. Обобщение 
знаний по теме: 
«Мы и наше 
здоровье». 
Проверочная 
работа. 

1ч учащиеся сформулируют 
правила здорового образа 
жизни, научатся их 
выполнять; научатся 
использовать знания в новых 
условиях. 

Личностные УУД:  
1. формировать личное 

отношение к 
окружающему миру; 

2. формировать учебно-
познавательный 
интерес. 

Регулятивные УУД:  
1. понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 
выполнить. 

Познавательные УУД: 
1. различать факторы, 

укрепляющие здоровье, и 
факторы, негативно на него 
влияющие; 

2. формулировать правила 
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здорового образа жизни и 
стараться его соблюдать. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками 
и учителем в решении 
учебных задач. 

 
Используемая литература: 
 

1. Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к  УМК  А. А. Плешакова. 3 класс. – М.: ВАКО, 2013  
2. Плешаков А. А. Сборник рабочих программ  «Школа России». 1-4 классы. Раздел «Окружающий мир». М.: «Просвещение», 2011  

 

 
Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» на основе рабочей программы. 

УМК «Школа России». 
3 класс. 3-4 четверть 

 Колмакова Ирина Павловна, 
 учитель начальных классов  
высшей квалификационной категории,  
МБОУ «СОШ № 32». 
 

№ 

урока 

 Наша безопасность (8 ч) 

  Тема урока 

Содержание 

Требования К уровню 

подготовленност

и учащихся 

Формирование УУД Д/з Программное 

обеспечение по 

формированию 

ИКТ-

компетенций 

35 1 Огонь, вода и газ. обсуждение 

опасностей и их 

причин; работа по 

таблицам; приём 

театрализации с 

игрушечными 

учащиеся 

должны 

знать и уметь, 

выполнять 

правила 

пожарной 

Личностные: 

1. усвоить действия       
при пожаре, аварии 
водопровода и т.д.; 

2. усвоить основные 
правила дорожного 

Р.Т., с.4, 

схема 

эвакуации. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/1ogon_vod

a_gaz.ppt 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/1ogon_voda_gaz.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/1ogon_voda_gaz.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/1ogon_voda_gaz.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/1ogon_voda_gaz.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/1ogon_voda_gaz.ppt


телефонами); работа 

со схемой эвакуации 

из класса (школы); 

составление знаков 

безопасности. 

безопасности, 

правила 

обращения с 

газовыми 

приборами. 

движения; 
3. оценивать результаты 

своей деятельности. 
Регулятивные: 

1. уметь самостоятельно 
составлять план 
действий в 
экстренных 
ситуациях, выбирать 
безопасный путь 
движения. 

Познавательные: 

1. усвоить основные 
правила поведения в 
быту, в школе, на 
дороге, в опасных 
местах, в лесу  и т.д. 

Коммуникативные: 

1. уметь слаженно 
действовать    в 
ситуациях  опасности. 

 

 

36 2 Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

работа с учебником; 

дополнение сведений 

из др. источников; 

обучение 

рецензированию 

ответов товарищей; 

работа с мини-

тестами. 

учащиеся 

должны 

уметь 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

с. 12, в.1-3, 

Р.Т., с. 8 № 5. 

 

37 3 Дорожные знаки. 

Экскурсия. Знакомство с 

дорожными знаками в 

окрестностях школы. 

классификация 

знаков; формирование 

умения читать знаки; 

обнаружение знаков 

различных категорий 

в окрестностях школы. 

учащиеся 

должны 

знать основные 

дорожные знаки, 

уметь 

ориентироваться 

на дороге. 

Р.Т., с.10-11, 

№ 2, 4. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/3doroznie

_znaki.ppt 

 

38 4 Опасные места.  знакомство с 

преподавателем ОБЖ 

(урок двух педагогов); 

групповая работа, 

обмен мнениями; 

создание знаков 

безопасности. 

учащиеся учатся 

находить в 

Интернете и в 

других  

источниках 

информации 

сведения о 

Вооруженных 

силах России, о 

деятельности 

полиции, 

пожарной 

1)с. 18-21, 

пересказ; 

2) с. 22, з.3, 

схема. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/4opasniye

_mesta.ppt 

 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/3doroznie_znaki.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/3doroznie_znaki.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/3doroznie_znaki.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/3doroznie_znaki.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/3doroznie_znaki.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/4opasniye_mesta.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/4opasniye_mesta.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/4opasniye_mesta.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/4opasniye_mesta.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/4opasniye_mesta.ppt
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охраны, МЧС, 

оформлять 

собранные 

материалы в 

виде стендов, 

альбомов и т.д. 

39 5 Опасности 

окружающего мира. 

Тест. 

организация 

групповой работы; 

работа с текстом 

учебника, со 

справочной 

литературой, с 

энциклопедией; 

обобщение и выводы 

по теме урока, 

тестовая работа. 

учащиеся 

должны 

знать опасные 

места для 

человека; 

 уметь 

предвидеть 

опасность, 

избегать её, при 

необходимости 

действовать 

решительно и 

чётко. 

Р.Т., с. 14 № 

2. 

http://www.zavu

ch.info/compone

nt/mtree/nachal/

okrnach/nachokr

didact/--qq-.html 

 

 

http://nsc.1septe

mber.ru/view_art

icle.php?ID=2004

02607 

 

40 6 Опасности 

окружающего мира. 

Экскурсия в музей 

противопожарной 

безопасности. 

экскурсия в музей, 

выступление 

работников 

противопожарной 

части. 

учащиеся 

должны 

знать и 

соблюдать 

правила 

безопасности 

при общении с 

природой. 

 

по 

усмотрению 

учителя. 

 

http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/--qq-.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/--qq-.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/--qq-.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/--qq-.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/--qq-.html
http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200402607
http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200402607
http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200402607
http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200402607


41 7 Экологическая 

безопасность. 

Практическая работа. 

Знакомство с 

устройством и работой 

бытового фильтра для 

воды. 

работа над понятиями 

«цепь загрязнения», 

«экологическая 

безопасность»; 

составление схемы-

аппликации; 

назначение и 

устройство бытового 

фильтра, очистка 

воды. 

учащиеся 

должны 

знать и 

выполнять 

правила личной 

экологической 

безопасности.  

Р.Т.,  

с. 19-20. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/5o_molniy

ax.ppt 

 

42 8 Экологическая 

безопасность 

(интегрированный 

урок). Обобщение 

изученного материала. 

интегрированный 

урок с математикой; 

обучение применению 

знаний в новой 

ситуации; обсуждение 

экологических 

рассказов; решение 

экологических задач; 

творческие задания. 

с. 29-34. 1)Р.Т., с.15 

№5; 

2)подготови

ть рассказ на 

тему: 

«Экологичес

кий прогноз» 

 

  Чему учит экономика (12 ч) 

43 1 Для чего нужна 

экономика. 

знакомство с 

понятием 

«экономика»; 

составление таблицы 

потребностей 

человека; заочное 

путешествие в 

гипермаркет; 

знакомство с 

представителями 

разных профессий. 

учащиеся 

должны 

уметь 

определять 

понятие 

«экономика», 

главную задачу 

экономики. 

Личностные: 

1. понимать  роль труда 
в создании товаров и 
услуг; 

2. выяснять роль 
профессий родителей 
в экономике. 

Регулятивные: 

1. уметь понимать 
учебную задачу и 
стремиться ее 
выполнить. 

1) с. 39, з.2; 

2) Р.Т., с.23. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/6dlja_cego

_nuzna_ekonomik

a.ppt 

 

44 2 Три кита экономики. работа над понятиями 

«капитал», «труд», их 

учащиеся Р.Т., с. 25 http://www.zavu

ch.info/compone

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/5o_molniyax.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/5o_molniyax.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/5o_molniyax.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/5o_molniyax.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/5o_molniyax.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/6dlja_cego_nuzna_ekonomika.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/6dlja_cego_nuzna_ekonomika.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/6dlja_cego_nuzna_ekonomika.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/6dlja_cego_nuzna_ekonomika.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/6dlja_cego_nuzna_ekonomika.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/6dlja_cego_nuzna_ekonomika.ppt
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrprorect/trikitaecon.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrprorect/trikitaecon.html
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взаимосвязи с 

природными 

богатствами; 

постановка 

проблемных задач и 

пути их решения; 

составление 

иллюстраций по теме. 

должны 

знать основные 

составляющие 

экономики.  

Познавательные: 

1. знать о потребностях 
своей семьи, о 
профессиях 
родителей;  

2. о  продуктах 
растениеводства и 
животноводства, 
используемых в 
каждой семье. 

Коммуникативные: 

1. формулировать 
выводы  из 
изученного 
материала; 

2. оценивать 
достижения на уроке. 

 

№3,4. nt/mtree/nachal/

okrnach/nachokr

prorect/trikitaeco

n.html 

 

 

45 3 Полезные ископаемые. 

Практическая работа. 

Рассматривание и 

определение образцов 

полезных ископаемых. 

знакомство с видами 

полезных ископаемых; 

характеристика 

основных свойств на 

основе 

рассматривания, 

работа с таблицей; 

способы добычи 

(презентация). 

учащиеся 

должны 

знать основные 

полезные 

ископаемые, их 

значение в 

жизни человека. 

Р.Т., с.27 №4, 

с.29 №7 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/8polez_isk

opaemie.ppt 

 

46 4 Растениеводство. 

Практическая работа. 

Знакомство с 

культурными 

растениями. 

Составление устного 

описания 

рассмотренных 

растений.  

обсуждение значения 

растениеводства в 

жизни человека и 

государства; работа с 

гербариями; развитие 

монологической речи 

(составление устного 

описания). 

учащиеся 

должны 

знать 

особенности 

разведения и 

содержания 

домашних 

животных. 

с. 53, 

56-57, 

пересказ. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/9rasteniev

odstvo.ppt 

 

47 5 Животноводство. 

Экскурсия на кафедру 

животноводства 

Курской 

сельскохозяйственной 

знакомство с 

отраслями 

животноводства; 

работа на ферме; 

развитие в нашей 

учащиеся 

должны 

знать отрасли 

промышленност

Р.Т.,  с. 33. http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/10zivotno

http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrprorect/trikitaecon.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrprorect/trikitaecon.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrprorect/trikitaecon.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrprorect/trikitaecon.html
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/8polez_iskopaemie.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/8polez_iskopaemie.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/8polez_iskopaemie.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/8polez_iskopaemie.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/8polez_iskopaemie.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/9rastenievodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/9rastenievodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/9rastenievodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/9rastenievodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/9rastenievodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/10zivotnovodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/10zivotnovodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/10zivotnovodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/10zivotnovodstvo.ppt


академии. области. и; уметь 

различать 

продукцию 

каждой отрасли 

промышленност

и. 

vodstvo.ppt 

 

48 6 Промышленность. Виды 

промышленности. 

работа над 

классификацией видов 

промышленности; 

работа с опорными 

схемами; 

промышленность 

нашей области. 

учащиеся 

должны 

познакомиться с 

материалами 

учебника, 

распределить 

задания, 

обсудить 

способы и сроки 

работы. 

 

 

 

1 с. .67,  

з. 2, 3; 

2) Р.Т., с. 36. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/11promicl

ennost.ppt 

 

49 7 Что такое деньги? 

Практическая работа. 

Знакомство с 

современными 

российскими монетами. 

беседа об истории 

возникновения денег; 

знакомство с 

понятиями «бартер», 

«купля-продажа», 

«цена»; ознакомление 

с денежными 

единицами разных 

стран; рассматривание 

монет, определение 

лицевой и оборотной 

сторон. 

учащиеся 

должны 

уметь 

определять роль 

денег в 

экономике; 

знать 

современные 

российские 

монеты. 

Р.Т., с. 38 №2. http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/12chto_ta

koe_dengi.ppt 

 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/10zivotnovodstvo.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/11promiclennost.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/11promiclennost.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/11promiclennost.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/11promiclennost.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/11promiclennost.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/12chto_takoe_dengi.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/12chto_takoe_dengi.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/12chto_takoe_dengi.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/12chto_takoe_dengi.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/12chto_takoe_dengi.ppt


 

 
121 

50 8 Государственный 

бюджет. 

элементарное 

знакомство с  

функционированием 

государственного 

бюджета; игра 

«Сказочная страна» 

(составление 

бюджета). 

учащиеся 

должны 

уметь 

оперировать 

терминами: 

бюджет, доходы, 

налоги, расходы. 

1) с. 76, в.1-5; 

2)Р.Т., с.40 

№3, 

придумать 

задачу. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/13gos_bud

zet.ppt 

 

51 9 Семейный бюджет. практическая работа 

по составлению 

семейного бюджета; 

работа с пословицами. 

учащиеся 

должны 

знать основы 

семейного 

бюджета.  

Р.Т., с. 42  

№ 3, 4. 

http://www.zavu

ch.info/compone

nt/mtree/nachal/

okrnach/nachokr

urok/okrmir.html 

 

http://www.zavu

ch.info/compone

nt/mtree/nachal/

okrnach/nachokr

didact/prezent-3-

-.html 

 

http://nsc.1septe

mber.ru/article.p

hp?ID=20080230

4 

52 10 Экономика и экология. 

Урок-сказка. 

материал изучается 

при помощи феи 

«Экологии» и гнома 

«Эконома»; решение 

проблемных задач; 

постановка опытов; 

поиск доказательств; 

учащиеся 

должны 

знать задачи 

экологии и две 

стороны 

экономики;  

Р.Т., с. 44 №4, 

доработать  

проекты. 

http://nsc.1septe

mber.ru/article.p

hp?ID=20060130

4   

(экологические 

задачи) 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/13gos_budzet.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/13gos_budzet.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/13gos_budzet.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/13gos_budzet.ppt
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/13gos_budzet.ppt
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrurok/okrmir.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrurok/okrmir.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrurok/okrmir.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrurok/okrmir.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrurok/okrmir.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/prezent-3--.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/prezent-3--.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/prezent-3--.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/prezent-3--.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/prezent-3--.html
http://www.zavuch.info/component/mtree/nachal/okrnach/nachokrdidact/prezent-3--.html
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200802304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200802304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200802304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200802304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200601304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200601304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200601304
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200601304


завершение работы 

над проектом «Спасём 

царство Природы». 

уметь составлять 

простейшие 

экологические 

прогнозы. 

 

53 11 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Защита проектов 

«Спасём царство 

природы». 

 защита творческих 

проектов; организация 

дискуссии, обучение 

умению выдвигать 

доказательства и 

участвовать в споре с 

оппонентом. 

 Повторить 

словарь 

 

54 12 Обобщение и 

систематизация знаний.  

Тест. 

организация 

групповой работы 

(промышленники и 

экологи); проверка 

знаний по изученной 

теме. 

 по 

усмотрению 

учителя. 

 

  Путешествие по городам и странам  (14 ч) 

55 1 Золотое кольцо России. 

Урок - заочное 

путешествие. 

знакомство с 

понятием «Золотое 

кольцо России»; 

работа с физической 

картой; организация 

путешествия (актовый 

зал), гиды – 

подготовленные 

ребята. 

учащиеся 

должны 

знать некоторые 

города Золотого 

кольца России и 

их главные 

достопримечател

ьности; 

уметь 

показывать 

их на карте. 

Личностные: 

1. развивать 
гуманистические и 
демократические 
ценностные  
ориентации,  
формировать 
уважительное 
отношение  к     
истории и к культуре 
других народов. 

Регулятивные: 

1. уметь самостоятельно 

Р.Т., с. 46 № 

2, с. 49 №7. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/15zolotoe_

kolco_1.pptx 

 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_1.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_1.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_1.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_1.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_1.pptx
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56 2 Золотое кольцо России. 

Закрепление 

изученного материала. 

закрепление и 

систематизация 

полученных знаний 

при помощи 

различных видов 

работы; лепка макета 

ворот из пластилина. 

учащиеся 

должны 

познакомиться с 

материалами 

учебника, 

распределить 

задания, 

обсудить 

способы и сроки 

работы. 

 

 

 

 

 

планировать свои 
действия при 
подготовке 
сообщения на 
заданную тему. 

Познавательные 

1. конкретизировать 
представления о 
городах нашей 
страны и   
зарубежных 
достопримечательнос
тях. 

Коммуникативные: 

1. формировать 
уважительное 
отношение  к иному 
мнению; 

2. развивать этические 
чувства, чувство 
доброжелательности. 

Личностные: 

1. развивать 
гуманистические и 
демократические 
ценностные 
ориентации;  

2. формировать 
уважительное 
отношение  к     
истории и к культуре 
других народов. 

Регулятивные: 

1. уметь самостоятельно 

Р.Т., с. 48 № 

5, 6. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/15zolotoe_

kolco_2.pptx 

 

57 3 Москва – столица 

России.  

 знакомство с   

достопримечательност

ями Москвы, 

организация 

коллективной игры – 

путешествия. 

учащиеся 

должны знать 

государства – 

ближайших 

соседей России, 

уметь 

показывать их на 

карте. 

дополнитель

ная 

информация 

о Москве, её 

знаменитост

ях и др. 

Презентация 

«Москва. 

Красная 

площадь». 

58 4 Наши ближайшие 

соседи.  

знакомство с соседями 

нашей страны; работа 

с картой, соотнесение 

страны и её столицы; 

работа над понятиями 

учащиеся 

должны  знать 

северные 

европейские 

государства; 

1)Р.Т., с. 52 

№3; 

2) Р.Т., с. 53 

№5. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/16nashi_s

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_2.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_2.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_2.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_2.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/15zolotoe_kolco_2.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/16nashi_sosedi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/16nashi_sosedi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/16nashi_sosedi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/16nashi_sosedi.pptx


«Европа» и «Азия». уметь 

показывать их на 

карте. 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему. 

Познавательные: 

1. уметь 
конкретизировать 
представления о 
городах нашей страны 
и   зарубежных 
достопримечательнос
тях. 

Коммуникативные: 

1. формировать 
уважительное 
отношение  к иному 
мнению; 

2. уметь развивать 
этические чувства, 
чувство 
доброжелательности. 

 

дополнитель

ный 

материал. 

osedi.pptx 

 

59 5 Наши ближайшие 

соседи. Физическая и 

политическая карты. 

Практическая работа. 

Показ на карте 

изучаемых объектов. 

закрепление знаний; 

знакомство с видами 

карт; работа по 

нахождению 

географических 

объектов на карте. 

учащиеся 

должны 

знать некоторые 

города Золотого 

кольца России и 

их главные 

достопримечател

ьности, уметь 

показывать 

их на карте. 

Р.Т., с. 54   

№6, 

творческая 

работа. 

 

60 6 На севере Европы. знакомство со 

Скандинавскими 

странами, их 

особенностями, 

достопримечательност

ями. 

 

 

 

 

 

 

Р.Т., с. 58 № 

6, 7. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/17na_seve

re_evropy-1-.pptx 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/17na_seve

re_evropy-2-.pptx 

 

61 7 Что такое Бенилюкс? знакомство с 

Бельгией, 

Нидерландами, 

Люксембургом. 

учащиеся 

должны знать 

страны 

Бенилюкса, 

особенности их 

экономики; 

уметь 

с. 126, в.1-5. http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/18benilyk

s.pptx 

 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/16nashi_sosedi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-1-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-1-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-1-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-1-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-1-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-2-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-2-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-2-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-2-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/17na_severe_evropy-2-.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/18benilyks.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/18benilyks.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/18benilyks.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/18benilyks.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/18benilyks.pptx
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показывать 

страны на карте. 

62 8 В центре Европы. знакомство с 

Германией, Австрией и 

Швейцарией 

(групповая работа); 

великие композиторы 

и художники 

европейских стран. 

учащиеся 

должны знать  

государственное 

устройство, 

государственные 

языки, флаги, 

достопримечател

ьности, 

знаменитых 

людей стран, 

расположенных в 

центре Европы, 

уметь 

показывать их на 

карте. 

Р.Т., с. 65 №5, 

6. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/19centr_e

vropi.pptx 

 

63 9 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

Интегрированный урок. 

урок окружающего 

мира и иностранного 

языка; великие 

композиторы и 

художники 

европейских стран. 

 1)Р.Т., с. 70-

71; 

2)дополните

льные 

сведения о 

людях 

искусства. 

http://www.4stu

peni.ru/stady/ko

nspekt_3_mir/16

45-puteshestvie-

po-francii-i-

velikobritanii.htm

l 

64 10 На юге Европы. 

Итоговый тест. 

знакомство с Грецией 

и Италией, их 

архитектурным 

своеобразием. 

 Р.Т., с. 75-76 

№3, 5, 6. 

http://www.pano

wa-

ox.narod.ru/Dsw

Media/21na_yuge

_evropi.pptx 

http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/19centr_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/19centr_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/19centr_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/19centr_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/19centr_evropi.pptx
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mir/1645-puteshestvie-po-francii-i-velikobritanii.html
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/21na_yuge_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/21na_yuge_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/21na_yuge_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/21na_yuge_evropi.pptx
http://www.panowa-ox.narod.ru/DswMedia/21na_yuge_evropi.pptx


65 11 По знаменитым местам 

мира. 

ознакомление с 

мировыми 

достопримечательност

ями. 

 1)Р.Т., с. 80 

№3; 

2) Р.Т., с. 80 

№4. 

 

66 12 Европа. Обобщение 

изученного материала.   

обобщение и 

систематизация 

материала при 

помощи организации 

различных видов 

работы; итоговая 

проверочная работа. 

  

 

 

67 13  Путешествие по 

Красноярску. Экскурсия. 

   

 

 

68 14 Милый сердцу край. 

Закрепление 

изученного материала. 

организация 

групповой работы: 

природа, 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

экономика, 

достопримечательност

и; создание альбома 

«Милый сердцу край». 

   

 

Используемая литература: 
 

1. Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к  УМК  А. А. Плешакова. 3 класс. – М.: ВАКО, 2013  
2. Плешаков А. А. Сборник рабочих программ  «Школа России». 1-4 классы. Раздел «Окружающий мир». М.: «Просвещение», 2011  
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Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» на основе рабочей программы. 
УМК «Школа России». 3 класс. 

Баженова Анастасия Викторовна,  
учитель начальных классов  
второй квалификационной категории,  
МБОУ «СОШ №86». 

 
№ 
п/п 

Тема Элементы  
содержания, понятия. 

Формирование УУД Программное обеспечение  
по формированию ИКТ - компетенций 

1 «Земля одна, а 
цветы на ней 

разные». 
 

Изображения в жизни человека. 
Предмет «Изобразительное 
искусство». 
Чему мы будем учиться на уроках 
изобразительного искусства. 
  

Личностные УУД:  
1. уважительно относиться к 

культуре и искусству других 
народов нашей страны и мира 
в целом; 

2. уметь наблюдать и 
фантазировать при создании 
образных форм; 

3. уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы 
с общим замыслом; 

4. уметь обсуждать и 
анализировать собственную  
художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения. 

Познавательные УУД: 
1. овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, обобщать; 

2. стремиться к освоению новых 

http://kravcova.ucoz.ru/load/razrabotki_ur
okov/prezentacii/zemlja_odna_a_cvety_na_
nej_raznye/14-1-0-4 

2 «В жостовском       
подносе - все цветы 

России». 
Русские лаки. 

Красота и разнообразие 
окружающего мира природы. 
Знакомство с понятием «форма».  

http://www.rg.ru/2013/04/18/podnos.ht
ml 
 
 

3 «О чем может 
рассказать русский 

поднос». 

Пятно как способ изображения на 
плоскости. Образ на плоскости. 
Роль воображения и фантазии. 
 

http://lib.rushkolnik.ru/text/3291/index-
1.html 
 
 

4 «Каждый  художник 
урожай своей земли 

хвалит». 
Натюрморт 

«Славный урожай». 

Объемные изображения. 
Отличие изображения в 
пространстве от изображения на 
плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве. 
Выразительные, объемные объекты 
в природе.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_I
ZO_1-4kl_metod/4.html 

http://kravcova.ucoz.ru/load/razrabotki_urokov/prezentacii/zemlja_odna_a_cvety_na_nej_raznye/14-1-0-4
http://kravcova.ucoz.ru/load/razrabotki_urokov/prezentacii/zemlja_odna_a_cvety_na_nej_raznye/14-1-0-4
http://kravcova.ucoz.ru/load/razrabotki_urokov/prezentacii/zemlja_odna_a_cvety_na_nej_raznye/14-1-0-4
http://www.rg.ru/2013/04/18/podnos.html
http://www.rg.ru/2013/04/18/podnos.html
http://lib.rushkolnik.ru/text/3291/index-1.html
http://lib.rushkolnik.ru/text/3291/index-1.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_IZO_1-4kl_metod/4.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_IZO_1-4kl_metod/4.html


знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих 
результатов. 

Коммуникативные УУД: 
1. овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой 
работы; 

2. использовать средства 
информационных технологий 
для решения различных 
учебно-творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
изобразительного материала, 
выполнения творческих 
проектов отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию и 
т.д.; 

3. владеть навыками 
коллективной деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя. 

Регулятивные УУД: 
1. уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

2. находить варианты решения 
различных художественно-
творческих задач; 

3. уметь рационально строить 
самостоятельную творческую 
деятельность; 

4. уметь организовать рабочее 
место для занятий. 
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5 «Лети, лети 

бумажный змей». 
Орнамент народов 

мира. 

Придумывать свой орнамент; 
образно, свободно писать красками 
и кистью эскиз на листе бумаги. 
 

Личностные УУД:  
1. адекватная мотивация учебной 

деятельности; 
2. уметь использовать 

адекватные выразительные 
средства при общении; 

3. уметь  участвовать в диалоге, 
вступать в общение с 
произведениями искусства, 
адекватно воспринимать 
произведения художников. 

Познавательные УУД:  
1. находить и наблюдать линии и 

их ритм в природе; 
2. сравнивать цвет с 

вызываемыми им 
предметными ассоциациями 
(что бывает красным, желтым 
и т. д.);  

3. приводить примеры, 
осуществлять 
возможности краски в 
процессе создания различных 
цветовых пятен, смешений и 
наложений цветовых пятен 
при создании красочных 
ковриков; 

4. объективно оценивать 
выставку творческих работ 
одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 
1. последовательно и полно 

передавать партнерам 
информацию с помощью 
линейных изображений; 

2. рефлексия своих действий;  
3. формулировать собственное 

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38639/ 

6 «Чуден свет. Мудры 
люди. Дивны их 

дела». 
 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 
Цвет. Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета (что 
напоминает цвет каждой краски?).  

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38639/ 

7 «Живописные 
просторы Родины». 

Пейзаж. 
Пространство и 

цвет. 

Выражение настроения в 
изображении. 
Эмоциональное и ассоциативное 
звучание цвета.  
Цвет и краски  
в произведениях художников. 

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38640/ 

8 «Родные края в 
росписи гжельской 

майолики». 

Первоначальный опыт 
художественного творчества и опыт 
восприятия искусства. Восприятие 
детской изобразительной 
деятельности. 
Цвет и краски в картинах 
художников. 
 

http://freepapers.ru/33/majolika-gzheli-v-
xviiixx-vekov/261856.1731173.list1.html 
 
 

9 «Двор, что город. 
Изба, 

что терем». 
В мире народного 

творчества. 

http://fictionbook.ru/author/litagent_centr
poligraf/na_vsyakogo_mudreca_dovolno_pr
ostotyi_ru/read_online.html?page=1 

http://www.uchmet.ru/library/material/138639/
http://www.uchmet.ru/library/material/138639/
http://www.uchmet.ru/library/material/138639/
http://www.uchmet.ru/library/material/138639/
http://www.uchmet.ru/library/material/138640/
http://www.uchmet.ru/library/material/138640/
http://freepapers.ru/33/majolika-gzheli-v-xviiixx-vekov/261856.1731173.list1.html
http://freepapers.ru/33/majolika-gzheli-v-xviiixx-vekov/261856.1731173.list1.html
http://fictionbook.ru/author/litagent_centrpoligraf/na_vsyakogo_mudreca_dovolno_prostotyi_ru/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/litagent_centrpoligraf/na_vsyakogo_mudreca_dovolno_prostotyi_ru/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/litagent_centrpoligraf/na_vsyakogo_mudreca_dovolno_prostotyi_ru/read_online.html?page=1


мнение и позицию при 
изображении радости и грусти; 
учитывать разные мнения при 
обсуждении выставки, 
задавать вопросы по 
содержанию произведений 
художников. 

 Регулятивные УУД: 
1. уметь самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действий;  

2. уметь ориентироваться на 
образец и правило выполнения 
задания; формулировать и 
удерживать учебную задачу. 

10 «То ли терем, то ли 
царев дворец». 

Украшения в окружающей 
действительности. Разнообразие 
украшений (декор). 
 
 
 
 
Многообразие и красота форм, 
узоров, расцветок и фактур в 
природе. 
 
 
Яркая и неброская, тихая и 
неожиданная красота в природе. 

Личностные УУД:  
1. уважительно относиться к 

культуре и искусству других 
народов нашей страны и мира 
в целом; 

2. уметь наблюдать и 
фантазировать при создании 
образных форм; 

3. уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы 
с общим замыслом; 

4. уметь обсуждать и 
анализировать собственную  
художественную деятельность  
и работу одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения 

 
 
 
 
 
 

11 «Каждая птица 
своим пером 
красуется».  
Живая природа. 

12 «Каждая изба 
удивительных 
вещей полна». 
Натюрморт. 

Отличие изображения в 
пространстве от изображения на 
плоскости. Объем, образ в 
трехмерном пространстве. 
 

http://www.uchmet.ru/library/ 

http://www.uchmet.ru/library/
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13 «Русская зима». 
Пейзаж в графике. 

Симметрия, фантазийный узор. 
Графические материалы.  
Выразительность фактуры. 
  
 
Красота узоров (орнаментов), 
созданных человеком. Разнообразие 
орнаментов и их применение в 
предметном окружении человека. 

содержания и средств его 
выражения. 

Познавательные УУД: 
1. овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, обобщать; 

2. стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих 
результатов. 

Коммуникативные УУД: 
1. овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой 
работы; 

2. использовать средства 
информационных технологий 
для решения различных 
учебно-творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
изобразительного материала, 
выполнения творческих 
проектов отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т.д. 

3. владеть навыками 
коллективной деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя. 

Регулятивные: 
1. уметь планировать и грамотно 

http://www.proshkolu.ru/user/obgolc/file
/2651234/ 

14 «Зима не лето, в 
шубу одета». 
Орнамент народов 
мира. 

15 «Зима за морозы, а 
мы за праздники». 
Карнавальные 
фантазии. 

Без праздничных украшений нет 
праздника. Подготовка к Новому 
году. 
Новые технологии  работы с 
бумагой и обобщение материала 
всей темы. 

 

http://www.proshkolu.ru/user/obgolc/file/2651234/
http://www.proshkolu.ru/user/obgolc/file/2651234/


осуществлять учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

2. уметь находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач; 

3. уметь рационально строить 
самостоятельную творческую 
деятельность, организовать 
рабочее место для занятий. 

16 «Всякая  красота 
фантазии да умения 
требует». Маски. 

Украшения человека рассказывают 
о своем хозяине. 
Украшения могут рассказать 
окружающим, кто ты такой, каковы 
твои намерения. 

Личностные УУД:  
1. развивать этические чувства; 
2. уметь участвовать в диалоге. 

 Регулятивные: 
1. выделять и сохранять цель, 

заданную в виде образца, 
преобразовывать 
практические  задачи в 
познавательные, в 
сотрудничестве с учителем 
ставить учебные задачи. 

Познавательные: 
1. уметь строить рассуждения и 

осуществлять   поиск 
необходимой информации 
при создании несложных 
новогодних украшений из 
цветной бумаги (гирлянды, 
елочные игрушки, 
карнавальные головные 
уборы); 

2. выделять и соотносить 
деятельность по 
изображению и украшению, 
определять их роль в 
создании новогодних 
украшений. 

Коммуникативные: 
1. адекватно использовать речь 

для планирования своей 

 

17 «В  каждом посаде в 
своем наряде». 
Узоры-обереги в 
русском народном 
костюме. 

 http://www.uchmet.ru/library/material/1
38645/ 

http://www.uchmet.ru/library/material/138645/
http://www.uchmet.ru/library/material/138645/
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деятельности. 
  

18 «Жизнь костюма в 
театре». 
Сценический 
костюм героев. 

Первичное знакомство с  дизайном.  
 Строят не только дома, но и вещи, 
создавая для них нужную форму — 
удобную и красивую. 

Личностные УУД:  
1. уважительно относиться к 

культуре и    искусству других 
народов нашей страны и мира 
в целом; 

2. понимать роль культуры и  
искусства в жизни человека; 

3. уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы 
с общим замыслом; 

4. уметь обсуждать и 
анализировать собственную  
художественную деятельность  
и работу одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения; 

5. уважительно относиться  к 
иному мнению; 

6. развивать навыки 
сотрудничества. 

Познавательные УУД: 
1. овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, обобщать; 

2. стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих 
результатов; 

 

19 «Россия 
державная». 
 В мире народного 
зодчества. 
Памятники  
архитектуры. 

Многообразие архитектурных 
построек и их назначение. 
Соотношение внешнего вида здания 
и его назначения. Составные части 
дома и разнообразие их форм. 

http://newsya.ru/news_1337660434.html 

20 «Город чудный…». 
Памятники 
архитектуры. 

Природные постройки и 
конструкции. 
Многообразие природных построек, 
их формы и конструкции. 
Соотношение форм и их пропорций. 
 
 
 
 
 
 
Понятие «сюжетная композиция». 

http://festival.1september.ru/articles/534
361/ 

21 «Защитники земли 
русской». 
Сюжетная 
композиция. 

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38647/ 

22 «Дорогие любимые, 
родные». 
Женский портрет. 

Понятие «портрет»; творчество 
некоторых художников – 
портретистов 

http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/izo/dorogie-lyubimye-rodnye-
zhenskii-portret 

23 «Широкая 
Масленица». 
Сюжетно-
декоративная 
композиция. 

  

24 «Красота и 
мудрость народной 
игрушки». 
Зарисовка игрушек. 

Конструкция предмета. 
Любое изображение —  
взаимодействие нескольких 
простых геометрических форм.  

http://eorhelp.ru/node/85258 
http://www.uchmet.ru/library/material/1
38649/ 

25, «Герои сказки Изображение сказочного мира. http://www.myshared.ru/slide/202592/ 

http://newsya.ru/news_1337660434.html
http://festival.1september.ru/articles/534361/
http://festival.1september.ru/articles/534361/
http://www.uchmet.ru/library/material/138647/
http://www.uchmet.ru/library/material/138647/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/dorogie-lyubimye-rodnye-zhenskii-portret
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/dorogie-lyubimye-rodnye-zhenskii-portret
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/dorogie-lyubimye-rodnye-zhenskii-portret
http://eorhelp.ru/node/85258
http://www.uchmet.ru/library/material/138649/
http://www.uchmet.ru/library/material/138649/
http://www.myshared.ru/slide/202592/


26 глазами 
художника». 
Декоративно-
сюжетная 
композиция. 

Мастера помогают увидеть мир 
сказки и воссоздать его.  
Выразительность размещения 
элементов коллективного панно. 

3. использовать знаково-
символические средства для 
решения задачи; 

4. использовать общие приемы 
решения задач; 

5. осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации. 

Коммуникативные УУД: 
1. овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой 
работы; 

2. использовать средства 
информационных технологий 
для решения различных 
учебно-творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
изобразительного материала, 
выполнения творческих 
проектов отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию и 
т.д.; 

3. владеть навыками 
коллективной деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя; 

4. обращаться за помощью к 
учителю, одноклассникам; 

5. задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности; 

6. формировать собственное 
мнение. 

Регулятивные УУД: 
1. уметь планировать и грамотно 

27 «Водные просторы 
России». 
Морской пейзаж: 
линия горизонта, 
колорит. 

Первоначальные навыки 
коллективной работы над панно. 

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38650/ 

http://www.uchmet.ru/library/material/138650/
http://www.uchmet.ru/library/material/138650/
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осуществлять учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

2. уметь находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач; 

3. уметь рационально строить 
самостоятельную творческую 
деятельность; 

4. уметь организовать место 
занятий; 

5. определять 
последовательность действий; 

6. уметь выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

 
28, 
29 

«Цветы России на 
Павловских платках 
и шалях». 
Русская набойка: 
традиции 
мастерства. 

Взаимодействие трех видов 
художественной деятельности: 
участвуют в процессе создания 
практической работы и в анализе 
произведений искусства; этапы, 
последовательность создания  
произведения; у каждого мастера 
своя социальная функция. 
 

Личностные УУД:  
1. уважительно относиться к 

культуре и искусству других 
народов нашей страны и мира 
в целом; 

2. понимать роль культуры и  
искусства в жизни человека; 

3. уметь наблюдать и 
фантазировать при создании 
образных форм; 

4. иметь эстетическую 
потребность в общении с  
природой, в творческом  
отношении к окружающему 
миру,  в самостоятельной 
практической творческой 
деятельности; 

http://repin.chuguev.net/Pavlovoposad.ht
m 

30 «В весеннем небе 
салют Победы». 
Декоративно-
сюжетная 
композиция. 

 http://www.uchmet.ru/library/material/1
38652/ 

31 «Гербы городов 
Золотого кольца». 
Символические 

Основы символики http://www.uchmet.ru/library/material/1
38652/ 

http://repin.chuguev.net/Pavlovoposad.htm
http://repin.chuguev.net/Pavlovoposad.htm
http://www.uchmet.ru/library/material/138652/
http://www.uchmet.ru/library/material/138652/
http://www.uchmet.ru/library/material/138652/
http://www.uchmet.ru/library/material/138652/


изображения: 
состав герба. 

5. уметь сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы 
с общим замыслом; 

6. уметь обсуждать и 
анализировать собственную  
художественную деятельность  
и работу одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения. 

Познавательные УУД: 
1. овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 
т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять 
главное, обобщать; 

2. стремиться к освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих 
результатов. 

Коммуникативные УУД: 
1. овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой 
работы; 

2. использовать средства 
информационных технологий 
для решения различных 
учебно-творческих задач в 
процессе поиска 
дополнительного 
изобразительного материала, 
выполнения творческих 
проектов отдельных 
упражнений по живописи, 
графике, моделированию и 

32 «Сиреневые 
перезвоны». 
Натюрморт. 

Времена года. Как они выглядят. 
Художники – пейзажисты. 

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38652/ 

33 «У всякого мастера 
свои затеи». 
Орнамент народов 
мира. 

Красота природы восхищает людей, 
ее воспевают в своих произведениях 
художники. 
Образ лета в творчестве российских 
художников. 
Картина и скульптура. Репродукция. 
 

http://www.uchmet.ru/library/material/1
38654/ 

http://www.uchmet.ru/library/material/138652/
http://www.uchmet.ru/library/material/138652/
http://www.uchmet.ru/library/material/138654/
http://www.uchmet.ru/library/material/138654/
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т.д.; 
3. владеть навыками 

коллективной деятельности в 
процессе совместной 
творческой работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя. 

Регулятивные УУД: 
1. уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

2. уметь находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих 
задач; 

3. уметь рационально строить 
самостоятельную творческую 
деятельность; 

4. уметь организовать рабочее 
место для занятий. 

34 «Наши 
достижения». 

Проект «Я знаю. Я могу».   

 
Используемая литература: 

1. Шпикалова Т.Я.,  Ершова Л.В. Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Технология» на основе рабочей программы. 
УМК «Школа России». 3 класс.  

Мульцина  Анастасия Александровна, 

 учитель начальных классов 

второй квалификационной категории,  

МБОУ «СОШ № 86». 

 

№п/п Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока Формирование УУД Программное 
обеспечение  

по формированию  
ИКТ-компетенций 

1 ЧЕТВЕРТЬ   (11ЧАСОВ) 

1-2 

Необычные 
превращения 

осеннего листа, 
шишки, желудя. 

2 

конструирование изделия 
«манипулятивным 
способом», многократно 
передвигая детали. 

Личностные УУД: 
1. формировать  учебно-

познавательный интерес; 
2. формировать  осознание 

смысла своих учебных 
действий. 

Регулятивные УУД: 
1. уметь ставить учебные задачи 

на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно; 

2. определить 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  

3. уметь составлять план и 
последовательность своих  
действий. 

Познавательные УУД: 
1. осознавать и произвольное 

строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

2. уметь ставить и 
формулировать проблемы. 

Коммуникативные УУД: 
1. формировать умение 

сотрудничать с соучениками и 

http://shishkinles.ru/shis
hkinles/Enot/Masterskaja
_Enota/Vybiraem_podelk
u/Podelki_iz_Shishkinogo
_lesa/ 
 
http://samodelkino.mirte
sen.ru/blog/4328586601
0/Izdeliya-iz-shishek 
 

http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/Vybiraem_podelku/Podelki_iz_Shishkinogo_lesa/
http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/Vybiraem_podelku/Podelki_iz_Shishkinogo_lesa/
http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/Vybiraem_podelku/Podelki_iz_Shishkinogo_lesa/
http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/Vybiraem_podelku/Podelki_iz_Shishkinogo_lesa/
http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/Vybiraem_podelku/Podelki_iz_Shishkinogo_lesa/
http://samodelkino.mirtesen.ru/blog/43285866010/Izdeliya-iz-shishek
http://samodelkino.mirtesen.ru/blog/43285866010/Izdeliya-iz-shishek
http://samodelkino.mirtesen.ru/blog/43285866010/Izdeliya-iz-shishek
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учителем в решении учебных 
задач. 

3 
Декоративные 

тыковки-табакерки. 
1 

конструирование из 
природного материала. 

Коммуникативные УУД: 
1. учить доносить свою позицию 

до других, т.е. оформлять свою 
мысль в рисунках, доступных 
для изготовления изделий; 

2. учить слушать и понимать 
речь других. 

Познавательные УУД: 
Знать 

1. виды материалов (природные, 
бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и 
названия; 

2. конструкции однодетальные и 
многодетальные, неподвижное 
соединение деталей; 

3. названия и назначение ручных 
инструментов и 
приспособления шаблонов, 
правила работы ими; 

Регулятивные УУД: 
1. организовывать под 

контролем учителя рабочее 
место и поддерживать его 
порядок  во время работы, 
правильно работать ручными 
инструментами; 

2. анализировать с помощью 
учителя; 

3. планировать предстоящую 
практическую работу; 

4. осуществлять контроль 
качества результатов 
собственной практической 
деятельности; 

http://master.forblabla.co
m/blog/45985008480/m
oi-tyikovki 
 

http://master.forblabla.com/blog/45985008480/moi-tyikovki
http://master.forblabla.com/blog/45985008480/moi-tyikovki
http://master.forblabla.com/blog/45985008480/moi-tyikovki


4-5 
Декоративные 

писанки. 
2 

конструирование из 
природного материала. 

Познавательные УУД:  
1. знать способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА; 
познакомить с видами 
отделки: раскрашиванием, 
аппликационно, прямой 
строчкой и её вариантами. 

 

http://festival.1septembe
r.ru/articles/211875/ 
http://nsportal.ru/detskii
-sad/risovanie/otkrytoe-
zanyatie-po-
izodeyatelnosti-rospis-
yaitsa-pisanka 
http://video.yandex.ru/se
arch?filmId=cSU7B5Q1UX
I&where=all&text=%D0%
94%D0%B5%D0%BA%D
0%BE%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D0%
B2%D0%BD%D1%8B%D
0%B5%20%D0%BF%D0
%B8%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%BA%D0%B
8 
 

6-7 
Жостовские 
фигурные. 

2 

традиционные формы 
подносов. Конструирование 
подноса из бумаги (картона); 
приемы складывания, 
«симметричного 
вырезывания», надрезы, 
клеевое соединение. 

Познавательные  УУД: 
1. искать и отбирать 

необходимые для решения 
учебной задачи источники 
информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, 
чертёж, инструкционная 
карта), в энциклопедиях, 
справочниках, Интернете.  

Коммуникативные  УУД: 
1. уметь донести свою позицию 

до других: оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

http://www.ya-
zemlyak.ru/np_jp.asp 
 

8-9 
Лети, лети, 

бумажный змей! 
2 

конструирование змея из 
бумаги; прием 
«симметричного 
вырезывания», клеевое 
соединение. 

Регулятивные  УУД: 
1. формулировать 

самостоятельно цель урока 
после предварительного 
обсуждения; 

2. уметь с помощью учителя 
анализировать предложенное 

 
 
Видео 
http://video.yandex.ru/se
arch?text=%2C%20%D0
%B1%D1%83%D0%BC%
D0%B0%D0%B6%D0%B

http://festival.1september.ru/articles/211875/
http://festival.1september.ru/articles/211875/
http://nsportal.ru/detskii-sad/risovanie/otkrytoe-zanyatie-po-izodeyatelnosti-rospis-yaitsa-pisanka
http://nsportal.ru/detskii-sad/risovanie/otkrytoe-zanyatie-po-izodeyatelnosti-rospis-yaitsa-pisanka
http://nsportal.ru/detskii-sad/risovanie/otkrytoe-zanyatie-po-izodeyatelnosti-rospis-yaitsa-pisanka
http://nsportal.ru/detskii-sad/risovanie/otkrytoe-zanyatie-po-izodeyatelnosti-rospis-yaitsa-pisanka
http://nsportal.ru/detskii-sad/risovanie/otkrytoe-zanyatie-po-izodeyatelnosti-rospis-yaitsa-pisanka
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://video.yandex.ru/search?filmId=cSU7B5Q1UXI&where=all&text=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.ya-zemlyak.ru/np_jp.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/np_jp.asp
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
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задание, отделять известное и 
неизвестное; 

3. уметь совместно с учителем 
выявлять и формулировать 
учебную проблему; 

4. выполнять под контролем 
учителя пробные поисковые 
действия (упражнения) для 
выявления оптимального 
решения проблемы (задачи); 

5. выполнять задание по 
составленному под контролем 
учителя плану, сверять свои 
действия с ним; 

6. осуществлять текущий в 
точности выполнения 
технологических операций (с 
помощью простых и сложных 
по конфигураций,  шаблонов, 
чертёжных инструментов); 

7. осуществлять итоговый 
контроль общего качества 
выполненного изделия, 
задания; 

8. проверять модели в действии, 
вносить необходимые 
конструктивные доработки. 

D%D1%8B%D0%B9%20
%D0%B7%D0%BC%D0
%B5%D0%B9!%20%D0
%BA%D0%B0%D0%BA
%20%D0%B8%D0%B7%
D0%B3%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%82%D1%8C%
20%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE
&where=all&filmId=Uho1
k4KB9xc 

10-11 Гжельская майолика. 2 

конструирование из бумаги 
по мотивам гжельской 
майолики; приемы 
складывания, 
«симметричного и 
ассиметричного 
вырезывания», склеивания. 

Коммуникативные  УУД: 
1. уметь донести свою позицию 

до других: оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 

2. уметь донести свою позицию 
до других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы; 

видео  
http://www.youtube.com
/watch?feature=player_e
mbedded&v=9znH8EC_iJs
#! 
 

http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://video.yandex.ru/search?text=%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9!%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=Uho1k4KB9xc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9znH8EC_iJs#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9znH8EC_iJs#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9znH8EC_iJs#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9znH8EC_iJs#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9znH8EC_iJs#!


3. уметь слушать других, 
пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих 
действий служит соблюдение 
 технологии  проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий 
диалог). 

4. уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в 
совместном решении 
проблемы (задачи); 

5. относиться уважительно  к 
позиции другого, учить 
пытаться договариваться. 

Познавательные  УУД: 
1. искать и отбирать 

необходимые для решения 
учебной задачи источники 
информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, 
чертёж, инструкционная 
карта), в энциклопедиях, 
справочниках, 
Интернете; 

2. учить добывать новые знания 
в процессе наблюдений, 
рассуждений 
и обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
пробных поисковых 
упражнений; 

3. учить перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и 
классифицировать факты и 
явления; 
определять причинно-
следственные связи 
изучаемых явлений, событий; 
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делать выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний; 

4. преобразовывать 
информацию: представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 

2 ЧЕТВЕРТЬ   (6 ЧАСОВ) 
КАЖДОМУ  МОЛОДЦУ  РЕМЕСЛО  К  ЛИЦУ (14 Ч) 

1-2 

Теремок для 
пернатых. 

2 

конструирование по мотивам 
теремной архитектуры из 
картона и упаковочных 
коробок; приемы 
вырезывания, гофрирования, 
складывания. 

Коммуникативные  УУД: 
1. уметь донести свою позицию 

до других: оформлять свои 
мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 

2. уметь донести свою позицию 
до других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы; 

3. учить слушать других, 
пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих 
действий служит соблюдение 
 технологии  проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

4. уметь сотрудничать, выполняя 
различные роли в группе, в 
совместном решении 
проблемы (задачи); 

5. относиться уважительно к 
позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Познавательные  УУД: 

http://garden4u.ru/zash
hita-rastenij-i-eko-
pomoshhniki/kak-sdelat-
skvorechnik-svoimi-
rukami.html 
 

http://garden4u.ru/zashhita-rastenij-i-eko-pomoshhniki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html
http://garden4u.ru/zashhita-rastenij-i-eko-pomoshhniki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html
http://garden4u.ru/zashhita-rastenij-i-eko-pomoshhniki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html
http://garden4u.ru/zashhita-rastenij-i-eko-pomoshhniki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html
http://garden4u.ru/zashhita-rastenij-i-eko-pomoshhniki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html


1. искать и отбирать 
необходимую информацию  
для решения учебной задачи. 

3-4 

Красна изба столом 
да скатертью. 

2 
Вышивание салфетки 
тамбурным швом, швом «с 
прикрепом». 

Познавательные УУД: 
1. находить и отбирать 

информацию о вязании, 
истории, способах вязания, 
видах и значении вязаных 
вещей в жизни человека, 
используя материал учебника 
и собственный опыт;  

2. осваивать технику вязания 
воздушных петель крючком; 

3. использовать правила работы 
крючком при выполнении 
воздушных петель.  

4. систематизировать сведения о 
видах ниток.  

Регулятивные УУД: 
1. подбирать размер крючков в 

соответствии с нитками для 
вязания;  

2. осваивать технику вязания 
цепочки из воздушных петель; 
создавать композицию 
(самостоятельно или по 
образцу) на основе воздушных 
петель; 

3.  анализировать, сравнивать и 
выбирать материалы, 
необходимые для цветового 
решения композиции, 
составлять самостоятельно 
план работы на основе 
слайдового и текстового 
планов; 

4.  заполнять с помощью учителя 
технологическую карту и 
соотносить её с планом 
работы. 

Видео 
http://video.yandex.ru/se
arch?text=%D0%BA%D0
%B0%D0%BA%20%D0
%B2%D1%8B%D1%88%
D0%B8%D0%B2%D0%B
0%D1%82%D1%8C%20
%D1%81%D0%B0%D0%
BB%D1%84%D0%B5%D
1%82%D0%BA%D0%B8
%20%D0%BE%D0%B1%
D1%83%D1%87%D0%B
0%D1%8E%D1%89%D0
%B5%D0%B5%20%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE&wh
ere=a&filmId=6aoLu-
egUXI 

5-6 Рождественские 2 конструирование из бумаги Познавательные УУД: Видео 

http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=a&filmId=6aoLu-egUXI
http://www.youtube.com/watch?v=eMJ-cTjwJJM
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фантазии. елочных украшений. 1. учить объяснять значение 
понятия «карнавал»; 

2. учить составлять рассказ о 
проведении карнавала, 
обобщать информацию, 
полученную из разных 
источников; выделять и, 
главное, представлять 
информацию в классе; 

3. учить сравнивать особенности 
проведения карнавала в 
разных странах; 

4. учить определять и выделять 
характерные особенности 
карнавального костюма. 

Коммуникативные УУД: 
1. участвовать в творческой 

деятельности по созданию 
эскизов карнавальных 
костюмов; 

2. осваивать способ 
приготовления крахмала; 

3. исследовать свойства 
крахмала; обрабатывать при 
помощи его материал. 

 Познавательные УУД: 
1. учить работать с текстовым и 

слайдовым планами; 
2. анализировать и сравнивать 

план создания костюмов, 
предложенный в учебнике; 

3. выделять и определять общие 
этапы и способы изготовления 
изделия с помощью учителя; 

4. использовать умение работать 
с шаблоном, осваивать и 
применять на практике 
умение работать с выкройкой 

http://www.youtube.com
/watch?v=eMJ-cTjwJJM 

http://www.youtube.com/watch?v=eMJ-cTjwJJM
http://www.youtube.com/watch?v=eMJ-cTjwJJM


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

Личностные УУД: 
1. соблюдать правила работы 

ножницами и иглой; 
выполнять украшение 
изделий по собственному 
замыслу. 

3 ЧЕТВЕРТЬ   (10 ЧАСОВ) 
Всяк портной на свой покрой (24 ч) 

1-3 

Город 
белокаменный. 

3 

художественное  
конструирование из бумаги 
«плоскорельефного панно» 
по мотивам традиционной 
русской архитектуры. 

Познавательные УУД: 
1. овладевать основами черчения и 

масштабирования М 1:2 и М 2:1;  
2. выполнять разметку при помощи 

шаблона, симметричного 
складывания;  

3. сравнивать эскиз и технический 
рисунок, свойства различных мате-
риалов, способы использования 
инструментов в бытовых условиях и 
в учебной деятельности; 

4. анализировать линии чертежа, 
конструкции изделия; 

5. соотносить назначение городских 
построек с их архитектурными осо-
бенностями;  

6. находить отдельные элементы 
архитектуры. 

Личностные УУД: 
1. организовывать рабочее место; 
2. находить и рационально 

располагать на рабочем месте 
необходимые инструменты и 
материалы; 

3. выбирать способы крепления 
скотчем или клеем.  

4. осваивать правила безопасной 
работы ножом при изготовлении 
изделия. 

http://vospitayel.uc
oz.ru/publ/v_pomos
hh_vospitatelju/kon
spekty/khudozhestv
ennoe_konstruirova
nie_iz_bumagi/18-1-
0-90 
 

4-5 Берестяные бусы. 2 конструирование из бересты  http://stranamaster

http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://vospitayel.ucoz.ru/publ/v_pomoshh_vospitatelju/konspekty/khudozhestvennoe_konstruirovanie_iz_bumagi/18-1-0-90
http://stranamasterov.ru/node/285811
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(или бумаги) украшения-
оберега. 

ov.ru/node/285811 
 

6-7 
Защитники земли 
русской. 2 

объемное конструирование 
из бумаги кукол в мужском 
костюме. 

  

8-10 

Красны девицы. 

3 

объемное конструирование 
из бумаги кукол в народном  
костюме; 
изготовление сшивной куклы 
в народном костюме. 

Познавательные УУД: 
1. учить различать разные виды 

одежды по их назначению; 
2. учить составлять рассказ об 

особенностях школьной формы и 
спортивной одежды; соотносить 
вид одежды с видом ткани, из 
которой она изготовлена; 

3. учить делать вывод о том, что 
выбор ткани для изготовления 
одежды определяется назначением 
одежды (для школьных занятий, для 
занятий физической культурой и 
спортом, для отдыха и т.д.); 
определять, какому изделию 
соответствует предложенная в 
учебнике выкройка;  

4. сравнивать свойства пряжи и 
ткани; 

5. учить определять виды волокон и 
тканей, рассказывать о способах их 
производства; 

6. осваивать алгоритм выполнения 
стебельчатых и петельных стежков; 

7. различать разные виды украшения 
одежды — вышивку и монограмму;  

8. различать виды аппликации, 
использовать их для украшения 
изделия; 

9. исследовать особенности орнамента 
в национальном костюме; 

10. учить составлять рассказ (на основе 
материалов учебника и собственных 

 
 
 
 
http://articles.agro
nationale.ru/crafts/
1769-2.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stranamasterov.ru/node/285811
http://articles.agronationale.ru/crafts/1769-2.html
http://articles.agronationale.ru/crafts/1769-2.html
http://articles.agronationale.ru/crafts/1769-2.html


наблюдений) об особенностях 
использования аппликации и видах 
прикладного искусства, связанных с 
ней; определять материалы и 
инструменты, необходимые для 
выполнения аппликации; 

11. уметь организовывать рабочее 
место, рационально располагать 
материалы и инструменты; 

12. применять правила безопасной 
работы иглой; 

13. осваивать алгоритм выполнения 
аппликации; 

14. учить соотносить текстовый и 
слайдовый планы изготовления 
изделия, контролировать и 
корректировать по любому из них 
свою работу; 

15. учить оценивать качество 
выполнения работы по рубрике 
«Вопросы юного технолога»; 

16. осваивать и применять в 
практической деятельности способы 
украшения одежды (вышивка, 
монограмма). 

4  ЧЕТВЕРТЬ   (7 ЧАСОВ) 

1-7 

 
 
Лоскутное шитьё. 

7 

коллективные композиции в 
технике лоскутного шитья на 
народных традициях 
«Бесконечный» способ 
лоскутного шитья «колодец»; 
приёмы выделения 
зрительного центра; 
достижение эффекта объёма 
в лоскутном квадрате-
модуле. 

Познавательные УУД: 
1. учить находить и отбирать 

информацию из материала 
учебника и других источников об 
истории развития лоскутного 
шитья; 

2. осваивать приёмы выполнения 
техники лоскутного шитья. 

Регулятивные УУД: 
1. учить составлять план 

изготовления изделия и 
соотносить его с текстовым и 
слайдовым планами; заполнять с 
помощью учителя 
технологическую карту;  

 
Видео 
http://video.yandex
.ru/search?text=%D
0%BA%D0%B0%D
0%BA%20%D0%B4
%D0%B5%D0%BB
%D0%B0%D1%82
%D1%8C%20%D0
%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0
%BE%20%D0%9B
%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D1%83
%D1%82%D0%BD

http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
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2. определять размеры деталей 
изделия, изготавливать изделие. 

Личностные УУД: 
1. проводить оценку этапов работы и 

на её основе; 
2. контролировать 

последовательность и качество 
изготовления изделия; 

3. учить составлять рассказ для 
презентации изделия, отвечать на 
вопросы по презентации. 

%D0%BE%D0%B5
%20%D1%88%D0
%B8%D1%82%D1
%8C%D1%91&whe
re=all&filmId=8_gkn
7L5UXI 

 
Используемые литература и ресурсы:  
 

1. Шпикалова Т. Я., Алексеенко Е. В.,  Ершова Л. В., Макарова Н. Р., Щирова А. Н. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД». М.: Просвещение, 2012 
2. Интернет-ресурсы: 

 

Тема урока Ссылки 
Берестяные бусы. http://festival.1september.ru/articles/627926/ 

 
Гжельская майолика. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/urok-izo-v-3-klasse-tema-gzhelskaya-maiolika 

 
Город белокаменный. http://stranamasterov.ru/node/547184 

 
Декоративные писанки. http://festival.1september.ru/articles/211875/ 

 
Жостовские фигурные. http://www.liveinternet.ru/users/3738773/post275491384/ 

 
Защитники земли русской. http://festival.1september.ru/articles/504071/ 

 
Красна изба столом да скатертью. http://zaharkino-shc.ucoz.ru/load/otkrytyj_urok_po_tekhnologii/1-1-0-5 

 
Красны девицы. http://www.trozo.ru/archives/1936 

 
Лети, лети, бумажный змей! http://malysh.moy.su/publ/origami/uchebnye_uroki_urok_2/3-1-0-21 

 
Лоскутное шитьё. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/urok-loskutnoe-shite 

 
Необычные превращения  http://xvatit.com/school/sch-online/compet/112901-urok-keys-osyen-vo-vsyey-krasye.html  

http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91&where=all&filmId=8_gkn7L5UXI
http://festival.1september.ru/articles/627926/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/urok-izo-v-3-klasse-tema-gzhelskaya-maiolika
http://stranamasterov.ru/node/547184
http://festival.1september.ru/articles/211875/
http://www.liveinternet.ru/users/3738773/post275491384/
http://festival.1september.ru/articles/504071/
http://zaharkino-shc.ucoz.ru/load/otkrytyj_urok_po_tekhnologii/1-1-0-5
http://www.trozo.ru/archives/1936
http://malysh.moy.su/publ/origami/uchebnye_uroki_urok_2/3-1-0-21
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/urok-loskutnoe-shite
http://xvatit.com/school/sch-online/compet/112901-urok-keys-osyen-vo-vsyey-krasye.html


осеннего листа, шишки, желудя. 
 

 
 

Рождественские фантазии. http://festival.1september.ru/articles/501759/ 
 

Теремок для пернатых. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/urok-tehnologii-vo-2-klasse-tema-rabota-po-
chertezhu-izgotovlenie 
 

 

http://festival.1september.ru/articles/501759/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/urok-tehnologii-vo-2-klasse-tema-rabota-po-chertezhu-izgotovlenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/urok-tehnologii-vo-2-klasse-tema-rabota-po-chertezhu-izgotovlenie
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