
 



Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. «Русский язык». 

По учебному плану школы на предмет «Русский язык» отводится 3,5 часа в неделю, из части 

формируемой участниками образовательных отношений добавляется 0,5 часа. Всего 4 часа в 

неделю, 136 часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

по русскому языку к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

- В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
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обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные 
Обучающийся научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; – ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; – устанавливать аналогии; – владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се-

ти Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

модействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; са-

мостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове; 

 делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступ-

ных двусложных словах; 



 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образ-

цом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 60 слов, писать на слух без ошибок сло-

ва, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях; 

 буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверя-

емые буквы согласных на конце слов; 

 буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в сере-

дине слова; 

 слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

 писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию при-

ставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограм-

мами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и при-

ставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём го-

ворится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание тек-

ста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чте-

ния; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помо-

щью учителя и записывать его 

 

Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика видов деятельности  

1. Мир общения. Повторяем – узнаем новое. 12 ч. 

Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма 

её выражения. 

Выражаемые коммуникативно-речевые ситу-

ации (ролевые отношения и цели общения) на 

примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения 

учащихся в группе и в парах. 

Культура устной и письменной речи. 

Культура письма: написание букв, слов, 

предложений в соответствии с правилами 

русской графики и орфографии.  

Текст. Общее представление о тексте и его 

особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, 

связь предложений в тексте, опорные слова, 

основные части – вступление (начало), ос-

Построение предложений, составление рас-

сказа. 

Определять темы текстов, выбор заглавия. 

Составление (устно) текстов-рассуждений 

Находить в текстах предложения, разных по 

цели высказывания и по интонации. 

Определить цель общения людей между со-

бой. 

Составление устных диалогов на одну из вы-

бранных тем. 

Определение связи главной мысли текста и 

его настроения. 

Чтение, обсуждение и запись по памяти «зо-

лотого правила общения» 

Работа с пословицами о важности хорошей 

речи. 



новная часть середина), заключительная часть 

(конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование) 

Художественный и научный тексты. 

Определение типов текста. 

Составление текстов разного типа. 

Сочинение небольших текстов повествова-

тельного и описательного характера. 

Списывание текстов различных типов 

Знакомство с орфоэпическими нормами 

(нормами верного произношения) 

Упражнения по обобщению знаний учеников 

обо всех известных орфограммах 

Работа с текстом, составление плана текста. 

Запись. 

Упражнение в применении алгоритма работы 

с проверяемыми и непроверяемыми безудар-

ными гласными в корне слова 

Повторение правила переноса слов. 

Списывание и озаглавливание текста. 

Проверить умение самостоятельно выполнять 

предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе. 

2.Язык – главный помощник в общении.    37 ч. 

Язык-главный помощник в общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и 

познавательной деятельности. 

Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы 

Слог, ударение 

Девять правил орфограмм 

Слово и его значение. 

Сопоставление значений слов на основе их 

двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов. 

Синонимы, антонимы. Омонимы, многознач-

ные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имён собствен-

ных и нарицательных. 

Словари (толковый, орфографический, сино-

нимов и антонимов) 

Словосочетание. Сравнение предложения и 

словосочетания, их различение на основе це-

ли использования: предложение – для сооб-

щения, словосочетание – для называния. 

Предложение. 

Типы предложений по цели высказывания и 

по интонации. Связь слов по смыслу и по 

форме. 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их роль 

в предложении. Предложения распространён-

ные и нераспространённые. 

Предложения с однородными членами. Инто-

нация перечисления. Запятая в предложениях 

с однородными членами 

 

Работа по выявлению соответствия (соотно-

шения) звуков и букв в словах. 

Упражнения в  различии открытого и закры-

того слога. 

Упражнения  в постановке ударения в словах 

и словоформах. 

Коллективное составление заявления любого 

содержания. 

Составления алгоритма проверки безударной 

гласной. 

Упражнения на отработку умения обозначать 

на письме безударные гласные звуки в корне 

слова, проверяемые ударением, 

Составление алгоритма проверки изучаемой 

орфограммы. 

Составление диктанта для второклассников. 

Составление устных ответов-рассуждений 

при объяснении написания слов с пропущен-

ными буквами. 

Определение алгоритма проверки изучаемых 

орфограмм. 

Составление устных рассказов. Найти в тек-

сте и объяснить сравнения. 

Работа над правописанием слов с удвоенны-

ми согласными. 

Нахождение слов с изучаемыми орфограмма-

ми. Работа над сравнением. 

Составление текста-рассуждения по после 

текстовому вопросу. 

Нахождение орфограмм в словах. 

Проверить умение учащихся самостоятельно 

выполнять предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе. 



Знакомство детей с ролью жеста в общении 

людей. 

Определить основные функции слова. 

Закрепить знания учащихся об устройстве 

слова. 

Углубить знания учащихся о синонимах, об 

их роли в русском языке. 

Нахождение антонимов в пословицах. 

Подбор антонимов к словам разных частей 

речи. 

Расширить знания учащихся об омонимах; 

обогащать словарь учеников новыми слова-

ми-омонимами. 

Наблюдение за употреблением в различных 

контекстах многозначного слова в разных его 

значениях 

Редактирование текста: замена имен суще-

ствительных местоимениями. 

Составление словосочетаний по заданным 

моделям 

Деление текста на части.  

Главные члены предложения и их нахожде-

ние в тексте 

Нахождение в тексте однородных членов 

предложения и их обозначения 

Проверить умение учащихся самостоятельно 

выполнять предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе 

3. Состав слова. 14 ч 

Повторение значимых частей слова. Основа и 

окончание. Роль окончания в слове. 

Корень слова.  

Однокоренные слова. Сравнение однокорен-

ных слов, форм одного и того же слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова. 

Проверяемые парные по звонкости-глухости 

согласные в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

Приставка. Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах с 

приставками. 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании (-чик, -щик, -ин) 

Окончание. 

Как образуются слова. Сложные слова – сло-

ва с двумя корнями. Наблюдение за образо-

ванием новых слов. 

Актуализировать знания детей о частях слова;  

показать, что части слова — это реально упо-

требляемые в целом ряде слов языковые еди-

ницы со своим значением, которое они при-

вносят в слово. 

Познакомить учеников с историческими фо-

нетическими чередованиями согласных зву-

ков в корне слова;  закрепить представление 

детей о единообразном написании корня сло-

ва. 

Выбор верного проверочного слова для напи-

сания безударных гласных в корнях слов. 

Наблюдение за единообразным написанием 

гласных в корне слов. 

Работа с безударными гласными в сложных 

слова, подбор проверочных слов; определе-

ние типа текста, озаглавливание. 

Систематизация знаний детей об изученных 

орфограммах. 

Определение степени усвоения изученных 



орфографических правил. 

Активизировать и расширить знания учащих-

ся о приставке как части слова;  

научить детей определять (в некоторых слу-

чаях) значения приставок в словах 

Вспомнить различия в написании приставок и 

предлогов, способы различения приставок и 

предлогов 

Актуализировать и расширить знания детей о 

суффиксе как части слова 

Научить школьников определять значение 

суффикса в слове и сферу употребления слов 

с определенными (уменьшительно-

ласкательными) суффиксами. 

Обобщить знания детей о составе слова; фор-

мировать представление учащихся о слове 

как единстве определенных морфем, каждая 

из которых привносит в слово свое значение 

(основное значение или оттенок значения) 

Познакомить детей с основными способами 

образования слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Проверить умение учащихся самостоятельно 

выполнять предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе. 

4. Части речи 68 

Систематизация знаний по разделу «Части 

речи». 

Принципы выделения частей речи. Общее 

значение и вопросы как средство выделения 

частей речи. 

Имя существительное как часть речи.  

Имена существительные, употребляемые 

только в единственном числе (листва, мёд, 

молоко) или только во множественном числе 

(каникулы, ножницы, грабли) 

Число имен существительных 

Род имен существительных. 

Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих. 

Изменение имен существительных по паде-

жам (склонение). 

Этимология падежей. Алгоритм определения 

падежа. 

Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное 

Порядок анализа имени существительного 

как части речи. 

Местоимение. 

Актуализировать знания о частях речи;   

создать представление о частях речи как о 

группах слов, каждая из которых выделяется 

на основе общности вопросов и значений. 

Формировать умение различать имена суще-

ствительные, имена прилагательные и глаго-

лы; 

Обогащать словарный запас именами суще-

ствительными со значениями «явление при-

роды», «животное», «техническое средство». 

 Актуализировать знания у о роде имен суще-

ствительных; определять род имен существи-

тельных. 

Развивать культуру речи при употреблении 

имен существительных, «проблемных» с точ-

ки зрения определения их рода; показать, что 

со временем род некоторых имен существи-

тельных в русском языке изменился. 

Познакомиться с новой орфограммой — пра-

вописанием мягкого знака в конце имен су-

ществительных женского рода; изучить но-

вую функцию мягкого знака — грамматиче-

скую. 



Личные местоимения. Наблюдение за ролью 

местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и 

образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола. Правописа-

ние мягкого знака после ч в глаголах неопре-

делённой формы. 

Изменение глаголов по числам 

Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. Окончание глаголов в прошедшем 

времени. 

НЕ с глаголами 

Имя прилагательное как часть речи. Общее 

значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. 

Правописание окончаний имён прилагатель-

ных. 

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён 

прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи 

Познакомиться с понятиями склонения и па-

дежа; ввести названия падежей, познакомить-

ся с этимологией этих терминов для лучшего 

их запоминания; усвоить алгоритма опреде-

ления падежа; показать роль окончания при 

изменении имен существительных по паде-

жам. 

Учиться определять имена существительные 

в именительном падеже; показать роль имени 

существительного в именительном падеже в 

предложении. 

Учиться находить в предложении имена су-

ществительные в родительном падеже по во-

просам; обратить внимание на предлоги, упо-

требляемые с существительными в родитель-

ном падеже. 

Формировать умение находить имена суще-

ствительные в дательном падеже по вопро-

сам;  

Познакомиться со значением имен существи-

тельных в дательном падеже (значение адре-

сата). 

Определять винительный падеж имен суще-

ствительных по вопросам, предлогам и син-

таксической функции, актуализировать зна-

ния о главных членах предложения. 

Определять творительный падеж имен суще-

ствительных по вопросам и предлогам; обра-

тить внимание на окончания имен существи-

тельных в творительном падеже. 

определять имена существительные в пред-

ложном падеже по вопросам и предлогам; по-

знакомиться со значением имен существи-

тельных в предложном падеже  

Систематизировать знания о роде, числе и 

падеже имени существительного; делать уст-

ный и письменный разбор имени существи-

тельного как части речи; развивать речь при 

пересказе текстов. 

Проверить умение самостоятельно выполнять 

предложенные задания. 

Провести работу над ошибками, допущенны-

ми в контрольной работе. 

Познакомиться с основной функцией место-

имений — заменять другие слова в предло-

жении; научиться видеть и исправлять ошиб-

ки в употреблении местоимений. 

Актуализировать знания о глаголе как части 

речи; расширить представление о значении 

глагола, познакомиться   с группами глаголов 



по значению; показать роль глаголов в речи; 

познакомиться с этимологией термина «гла-

гол»; обогащать речь глагола ми разных се-

мантических групп. 

Познакомиться с изменением глаголов по 

временам; развивать речь при образовании 

грамматических форм времени глагола; про-

должить формирование орфографического 

навыка  

Дать определение термина «неопределенная 

форма глагола». 

Познакомиться с суффиксами глаголов в не-

определенной форме; находить глаголы в не-

определенной форме в предложениях. Позна-

комиться с орфограммой «Мягкий знак после 

шипящих согласных в конце глаголов в не-

определенной форме». 

Показать грамматическую природу измене-

ния глаголов по числам, значение категории 

числа глаголов; организовать пропедевтиче-

ское наблюдение за ролью окончаний при из-

менении глаголов по числам. 

Познакомиться со значением рода. 

Познакомиться со значением частицы не и 

правилами ее написания с глаголами; разви-

вать речь при изменении текстов; формиро-

вать представление учеников о нормах пове-

дения в школе и дома. 

Систематизировать знания о времени, числе и 

роде глагола; делать разбор глагола как части 

речи; закрепить орфографические навыки.  

Проверить уровень усвоения знаний по теме 

«Глагол» 

Актуализировать знания об имени прилага-

тельном как части речи; классифицировать 

имена прилагательные по значению;  

показать роль имен прилагательных в речи. 

Показать грамматическую зависимость имени 

прилагательного от имени существительного; 

познакомиться с изменением имен прилага-

тельных по родам и числам. Познакомиться с 

изменением имен прилагательных по паде-

жам 

Систематизировать полученные знания об 

имени прилагательном; разбирать имя прила-

гательное как часть речи; развивать речь при 

изложении текста с грамматическим задани-

ем. 

Проверить умение самостоятельно выполнять 

предложенные задания 



Повторение 5 

 Закрепить навык написания изученных орфо-

грамм. 

Закрепить навык работы со словом, предло-

жением, текстом. 

Систематизировать изученный в третьем 

классе материал по всем разделам учебника;  

закрепить навык написания изученных орфо-

грамм. 

ИТОГО: 136  

    

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Количество 

часов 

 Раздел I. Мир общения. Повторяем – узнаем новое  12 

1 Собеседники. Диалог. 1 

2 Собеседники. Признаки и типы текстов 1 

3 Собеседники. Признаки и типы предложений 1 

4 Собеседники. Диалог и спор. 1 

5 Собеседники. Использование вежливых слов 1 

6 Культура устной и письменной речи. 1 

7 Правила  устной и письменной речи. 1 

8 Текст. Общее представление о тексте. Виды текстов 1 

9 Части текста. План текста 1 

10 Научный и художественный тексты 1 

11 Обобщение по теме «Речевое общение».  

Проверочная работа 

1 

12 Входной контрольный диктант 1 

 Раздел II. Язык – главный помощник в общении.  37 

13 Работа над ошибками. Язык - главный помощник в общении. 1 

14 Звуки и буквы. Словарный диктант 1 

15 Слог и ударение 1 

16 Контрольное списывание 1 1 

17 Слог. Ударение. Деление слова на слоги 1 

18 Девять правил орфографии. Прописные буквы в именах собственных 1 

19 Девять правил орфографии. Безударные гласные в корне слова. 1 

20 Девять правил орфографии. Проверяемые и непроверяемые безудар-

ные гласные в корне слова 
1 

21 Девять правил орфографии. Парные  согласные в корне слова и перед 

другими согласными 
1 

22 Девять правил орфографии. Непроизносимые согласные  1 

23 Девять правил орфографии. Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1 

24 Развитие речи.  Обучающее изложение 1 

25 Девять правил орфографии. Удвоенные согласные. 1 

26 Правописание буквосочетаний  1 

27 Перенос слов. Правила переноса 1 

28 Контрольный диктант № 2 по теме  «Девять правил орфографии» 1 



29 Работа над ошибками. Что рассказало слово 1 

30 Что мы знаем о слове. Словарный диктант 1 

31 Слово и его значение.  1 

32 Слово и его значение. Словарь  1 

33 Сопоставление слов на основе их двусторонних моделей. 1 

34 Синонимы. 1 

35 Синонимы. Словарь синонимов 1 

36 Антонимы 1 

37 Омонимы 1 

38 Многозначные слова 1 

39 Слово и его значение. Слова с обобщающим значением. Проверочная 

работа 

1 

40 Слово и его значение. Роль местоимений в тексте. 1 

41 Контрольный диктант № 3 по теме «Слово». 1 

42 Работа над ошибками. Словосочетание. 1 

43 Словосочетание. Связь слов в словосочетании 1 

44 Предложение. Словарный диктант 1 

45 Главные члены предложения. 1 

46 Главные и второстепенные члены предложения 1 

47 Предложения с однородными членами 1 

48 Предложения с однородными членами с союзами и без союзов 1 

49 Контрольный диктант № 4 по теме «Язык - главный помощник в 

общении». 

1 

 Раздел III. Состав слова.  14 

50 Работа над ошибками. Повторение значимых частей слова. 1 

51 Состав слова. Корень 1 

52 Корень. Однокоренные слова 1 

53 Корневые орфограммы 1 

54 Орфограммы в корне слова 1 

55 Развитие речи. Ответы на вопросы по содержанию текста 1 

56 Приставка. Словарный диктант 1 

57 Правописание приставок 1 

58 Суффикс 1 

59 Образование слов с помощью суффиксов 1 

60 Окончание и основа. Нахождение основы в слове 1 

61 Проверочная работа 2  по теме «Состав слова». 1 

62 Работа над ошибками. Способы образования новых слов 1 

63 Способы образования новых слов 1 

 Раздел IV. Части речи.  68 

64 Повторение. Части речи 1 

65 Развитие речи. Письменные ответы на вопросы по содержанию текста 1 

66 Систематизация знаний по разделу «Части речи» 1 

67 Проверочная работа 3 по теме « Части речи» 1 

68 Имя существительное 1 

69 Собственные и нарицательные имена существительные 1 

70 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

71 Сочинение – описание с использованием приёма олицетворения 1 

72 Число имен существительных. Словарный диктант 1 



73 Единственное и множественное число имен существительных.  1 

74 Имена существительные множественного числа 1 

75 Контрольное списывание 2 1 

76 Род имён существительных.  1 

77 Род имён существительных. Как определить род существительных. 1 

78 Род имён существительных. Согласование существительных с прила-

гательными и глаголами в прошедшем времени. 

1 

79 Контрольный диктант № 5 по теме  «Имя существительное». 1 

80 Работа над ошибками. Мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих. 

1 

81 Мягкий знак на конце имён существительных женского рода 1 

82 Развитие речи. Обучающее изложение 1 

83 Изменение имён существительных по падежам 1 

84 Склонение имён существительных. Вопросы падежей 1 

85 Изменение имен существительных по падежам (Именительный падеж). 1 

86 Изменение имен существительных по падежам (Родительный падеж). 1 

87 Изменение имен существительных по падежам (Дательный падеж). 1 

88 Изменение имен существительных по падежам (Винительный падеж). 1 

89 Изменение имен существительных по падежам (Творительный падеж). 

Предлоги творительного падежа 

1 

90 Изменение имен существительных по падежам (Предложный падеж). 

Словарный диктант 

1 

91 Склонение имён существительных. Обобщение 1 

92 Проверочная работа 4 по теме «Имя существительное» 1 

93 Контрольный диктант № 6 1 

94 Работа над ошибками. Имя существительное. Обобщение 1 

95 Местоимение 1 

96 Употребление местоимений в речи 1 

97 Написание местоимений с предлогами 1 

98 Глагол. Понятие о глаголе. Глагол как часть речи 1 

99 Употребление глаголов в речи. Словарный диктант 1 

100 Изменение глаголов по временам. Изменение времени глагола в тексте 1 

101 Глаголы настоящего времени 1 

102 Глаголы прошедшего времени 1 

103 Изменение глаголов прошедшего времени.  1 

104 Глаголы будущего времени. Образование глаголов будущего времени 1 

105 Контрольное списывание 3 1 

106 Неопределённая форма глагола. Вопросы неопределённой формы гла-

гола 

1 

107 Образование глаголов неопределённой формы 1 

108 Закрепление. Изменение глаголов по временам 1 

109 Контрольный диктант № 7 1 

110 Работа над ошибками. Изменение глаголов по числам 1 

111 Изменение глаголов прошедшего времени по родам 1 

112 Упражнение в определении, времени, числа, рода глагола 1 

113 Правописание глаголов с частицей не.  

Словарный диктант 

1 

114 Глагол. Обобщение знаний 1 



115 Разбор глагола как части речи 1 

116 Обучающее изложение 1 

117 Контрольный диктант № 8  по теме «Глагол» 1 

118 Работа над ошибками. Имя прилагательное 1 

119 Роль имён прилагательных в речи 1 

120 Употребление прилагательных в речи. Развитие речи. Сочинение - 

описание 

1 

121 Имя прилагательное. Роль синонимов и антонимов в речи 1 

122 Имя прилагательное как часть речи 1 

123 Изменение имён прилагательных по родам и числам 1 

124 Связь имён прилагательных с именами существительными 1 

125 Изменение имён прилагательных по родам числам, падежам 1 

126 Суффиксы имен прилагательных 1 

127 Безударные окончания имён прилагательных.  Словарный диктант 1 

128 Изменение имён прилагательных. Обобщение 1 

129 Разбор имени прилагательного как части речи 1 

130 Проверочная работа 5 по теме «Имя прилагательное» 1 

131 Повторение по теме Имя прилагательное. 1 

 Раздел V.  Повторение.  5 

132 Повторение. Слово. Предложение. Текст 1 

133 Повторение. Восстановление текста 1 

134 Повторение. Составление текста 1 

135 Итоговый контрольный диктант  1 

136 Работа над ошибками. Повторение изученных орфограмм 1 

 Итого  136 

 

 

 

 



 
 

 

 



 



 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования  и разработана на основе: 

-  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение». 

По учебному плану школы на предмет «Литературное чтение» отводится 3,5 часа в неделю, из 

части формируемой участниками образовательных  отношений добавляется 0,5 часа. Всего 4 

часа в неделю, 136 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению к концу 3 класса 

 

Личностные  результаты 

У обучающихся  будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литера-

турного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школь-

ной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического насла-

ждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как ис-

точнику получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что 

значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных крите-

риев или образца. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нрав-

ственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматривае-

мую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с 

заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пере-

сказ); собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомитель-

ное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 
  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

 

Предметные 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  



- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно опреде-

лять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочи-

танному или прослушанному произведению;  

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравни-

вать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

Получит возможность для формирования:  

-умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

-умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности;  

-умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сооб-

щения;  

-умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины.  

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

-составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

-самостоятельно составлять аннотацию; 

-самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

-пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходи-

мой информации.  

Получит возможность для формирования:  

- умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа;  

- выявить особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Получит возможность для формирования:  

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по 

темам; 

- сравнивать былину и сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

- определять ритм стихотворения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 



- умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- умения писать отзыв на книгу. 

Получит возможность для формирования:  

- выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений; 

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей 

огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся. 

 

Содержание раздела Характеристика основных видов деятель-

ности обучающихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначе-

ний. Содержание учебника. Обращение ав-

торов учебника.  

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Нахо-

дить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. 

Книги - мои друзья (4часа) 

Книги, прочитанные летом.  

Книга – к мудрости ступенька.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Мы идем в музей книги. 

 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. Объ-

яснять, в чем ценность книги, нравственный. 

Определять конкретный смысл понятий: 

книжная мудрость, печатная книги. 

Обсуждать с друзьями наставления Владими-

ра Мономаха, поучительные изречения и 

наставления из Библии. Описывать первую 

печатную книгу на основе текста Б. Горбачев-

ского, по опорным словам составлять свое вы-

сказывание. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Находить нужную книгу 

па заданным параметрам. Отбирать нужную 

информацию из других книг. 

Жизнь дана на добрые дела (17 часов) 

Т. Коти. Добрый друг. В.И. Даль – собира-

тель народной мудрости. Пословицы и пого-

ворки русского народа.  

Н. Носов «Огурцы». Создание текста «Доб-

рое дело».  

М. Зощенко «Не надо врать». 

Л. Каминский «Сочинение». 

М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нем будут 

изучаться. Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову. Объяснять, что такое чест-

ность, верность слову. Рассуждать о том, пра-

вильно ли поступили герои рассказа;  объяс-

нять в чем была их ошибка, как её исправить. 



библиотеку.  

Весёлые рассказы писателей. Н. Носов 

«Трудная задача». В. Драгунский. «Где это 

видано, где это слыхано…». 

Маленькие и большие секреты страны Лите-

ратурии. Юмористические рассказы. 

Обобщающий урок по разделу: «Жизнь дана 

на добрые дела». 

Контрольная работа по разделу «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Объяснять смысл пословиц. 

Читать текст вслух и про себя. Составлять 

рассказы по аналогии. Объяснять названия 

текста, заглавие. Составлять план текста, де-

лить текст на части, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Составлять отзыв на 

прочитанную книгу. Определять тему и 

название выставки книг. Группировать книги 

по темам. Представлять выбранную книгу. 

Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

Люби всё живое 15 (часов) 

Волшебные сказки. Урок работы с книгой. 

«Иван – царевич и Серый Волк» Русская 

народная сказка.  

Особенности построения сказки.  

Герои волшебной сказки.  

Характеристика героя.  

Анализ картины В. Васнецова «Иван – царе-

вич и Серый Волк».  

«Летучий корабль». Русская народная сказ-

ка.  

Мы идём в библиотеку. Русские и зарубеж-

ные сказки.  

«По щучьему велению». Русская народная 

сказка. Подготовка к инсценированию про-

изведения. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Русские сказки. Обоб-

щающий урок по теме: «Волшебные сказки». 

Контрольная работа по разделу «Люби всё 

живое» 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нем будут 

изучаться. Определять конкретный смысл по-

нятий: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. 

Читать вслух и про себя. Определять отличи-

тельные особенности волшебной сказки. Ха-

рактеризовать героев сказки  

Составлять план текста, делить текст на ча-

сти, подробно пересказывать текст на основе 

плана. Составлять отзыв на прочитанную 

книгу. Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по темам. Пред-

ставлять выбранную книгу. Распределять 

роли; договариваться друг с другом. Инсце-

нировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

Люби всё живое (20 часов) 

Энциклопедии и справочники.  

К. Паустовский «Барсучий нос». Текст «Бар-

сук» из справочника. Сравнение художе-

ственного и научно-познавательного тек-

стов.  

В. Берестов «Кошкин щенок».  

В. Заходер «Вредный кот».  

В. Бианки. «Приключения Муравьишки». 

Особенности художественного текста. Со-

здание текста по аналогии. «Муравьишка и 

Бабочка».  

Тим Собакин «Песни бегемотов» 

 Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о 

природе.  

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нем будут 

изучаться. Определять конкретный смысл по-

нятий: художественный и познавательный рас-

сказ. Автор-рассказчик, периодическая литера-

тура. 

Сравнивать научно-познавательный и худо-

жественный тексты; определять отличитель-

ные особенности. Составлять план текста, де-

лить текст на части, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Характеризовать героя 

произведения. Выявлять особенности героя 

художественного рассказа. Выявлять особен-

ности юмористического рассказа. Выразитель-



Знакомство с детскими журналами «Трам-

вай», «Миша», «Юный натуралист», «Фи-

ля», «Свирелька».  

Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

 Н. Носов «Карасик» 

 М. Горький «Воробьишко». 

 Подготовка к инсценированию. М. Горький 

«Воробьишко». Инсценирование произведе-

ния.  

Маленькие и большие секреты страны Лите-

ратурии. Отзыв на книгу о природе.  

Составление плана рассказа.  

Контрольная работа по разделу «Люби всё 

живое» 

но читать стихотворения. Определять смысл 

названия произведения. Составлять текст по 

аналогии. Кратко пересказывать научно по-

знавательный текст. Задавать вопросы к тек-

сту, оценивать вопросы. Группировать книги 

по темам. Находить нужную книгу по темати-

ческому каталогу. Знать детскую периодиче-

скую печать. Ориентироваться в содержании 

журнала. Находить нужную информацию в 

журнале 

Определять тему и названия выставки книг, 

группировать книги по темам.  

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к 

героям произведения. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с другом. Рас-

пределять роли. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. 

Картины русской природы (12 часов) 

Картины русской природы. И. Шишкин 

«Зимой в лесу». 

Н. Некрасов «Славная осень».  

М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тют-

чев. «Листья». 

А. Фет. «Осень». 

И. Бунин. «Первый снег».  

В. Поленов «Ранний снег». Анализ картины. 

Создание текста. 

Мы идём в библиотеку. Природа в произве-

дениях русских писателей, поэтов, художни-

ков. 

К. Бальмонт «Снежинка». 

К. Паустовский. «В саду уже поселилась 

осень…». 

Готовимся к празднику. Создание собствен-

ного поздравления. 

Маленькие и большие секреты страны Лите-

ратурии.  

Контрольная работа по разделу «Картины 

русской природы» 

Воспринимать красоту родного края в произ-

ведениях литературы и живописи. Предпола-

гать на основе названия раздела, какие произ-

ведения в нем представлены. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. Опре-

делять конкретный смысл понятий: наблюде-

ние, пейзаж, средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитеты). 

Читать вслух и про себя. Находить слова, ко-

торые помогают представить изображенную 

автором картину. Определять сравнения, оли-

цетворения, подбирать свои сравнения. 

Наблюдать картины в художественном тек-

сте; находить слова, которые помогают уви-

деть эти картины. 

Определять название выставки книг. Нахо-

дить нужную книгу по заданным параметрам. 

Группировать книги по темам. Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

Великие русские писатели (30 часов) 

Выставка книг. Произведения русских писа-

телей. В. Берестов. Александр Сергеевич 

Пушкин.  

А.С. Пушкин. Зимнее утро. Сравнение сти-

хотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и 

произведения живописи И. Грабаря. Зимнее 

утро. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: ли-

тературная сказка, сказка в стихах, мотивы 

народной сказки, особенности построения 

сказки. Читать вслух и про себя. Находить 

слова, необходимые для краткого пересказа. 



А.С. Пушкин. Зимний вечер. Сравнение сти-

хотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с 

произведениями живописи Ю. Клевера. За-

кат солнца. Зимний пейзаж с избушкой. А.С. 

Пушкин. Опрятней модного парке-

та…Сравнение стихотворения с произведе-

ниями живописи П. Брейгеля. Зимний пей-

заж, В. Сурикова. Взятие снежного ….А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…» И.Я. 

Библин. Художник – иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина. И.А. Крылов. Слон и Моська. 

И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. 

Лев и собачка. Л.Н. Толстой. Лебеди. Л.Н. 

Толстой. Акула. Мы идём в библиотеку. 

Произведения великих русских писателей и 

поэтов. И.А. Крылов. Квартет. 

Контрольная работа по разделу «Великие 

русские писатели» 

 

Кратко пересказывать текст. Находить слова, 

которые помогают представить изображенную 

автором картину. Создавать сочинения по 

картине. Сравнивать произведения живописи 

и литературы. Знать сказки А.С. Пушкина. 

Сравнивать народную и литературную сказ-

ки. Определять отличительные особенности 

литературной сказки. Наблюдать, как постро-

ена сказка. Определять нравственный смысл 

сказки. Пересказывать сказку. 

Соотносить текс и иллюстрацию. Называть 

басни И. Крылова. Объяснять смысл басен, 

Анализировать поступки героев, соотносить 

поступки героев с реальными жизненными си-

туациями, делать свой нравственный выбор. 

Инсценировать басни, распределять роли. 

Пересказывать кратко научно-познавательную 

статью. Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по темам. Пред-

ставлять выбранную книгу. Распределять 

роли; договариваться друг с другом. Инсце-

нировать произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Литературная сказка (19 часов) 

В.И. Даль «Девочка Снегурочка». 

В. Одоевский «Мороз Иванович». Особен-

ности построения волшебной сказки. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про Воро-

бья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

Дж. Родари «Волшебный барабан».  

Мы идём в библиотеку. Литературные сказ-

ки русских писателей и поэтов. Тим Собакин 

«Лунная сказка». 

Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе» 

С. Михалков «Упрямый козлёнок».  

Контрольная работа по теме: «Литературная 

сказка» 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: ли-

тературная и народная сказки, предисловие, 

полный и краткий пересказ.  Сравнивать ли-

тературную и народную сказки. Читать вслух 

и про себя. Определять отличительные осо-

бенности литературной сказки. Определять 

особенности построения сказки. Сравнивать 

героев произведения на основе их поступков. 

Определять нравственный смысл текста. Со-

ставлять план сказки. Объяснять, что значит 

поступать по совести, жить по совести, с чи-

стой совестью. Называть произведения пере-

водной литературы. Сочинять возможный ко-

нец сказки. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представлять 

выбранную книгу. Участвовать в работе груп-

пы. Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Картины родной природы (18 часов) 

Т. Коти «В родном краю» 

Б. Заходер «Что такое стихи?» 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 



И. Соколов – Микитов «Март в лесу». А. 

Майков «Весна». 

С. Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ кар-

тин В. Пурвита «Последний снег». В. Борисо-

ва – Мусатова «Весна». 

С. Есенин «С добрым утром». 

Сравнительный анализ произведений живо-

писи А. Васнецова «После дождя», И. Шиш-

кина «Дождь в дубовом лесу». 

М. Пришвин «Золотой луг». 

Сравнение стихотворения Саши Чёрного. 

«Летом» и произведения живописи А. Рылова 

«Зелёный шум». 

Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В 

небе тают облака…» и произведения живопи-

си А. Саврасова «Сосновый бор на берегу ре-

ки». 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о 

природе. 

Г. Юдин. Поэты. Я. Аким «Как я написал 

первое стихотворение». 

Итоговая контрольная работа 

Определять конкретный смысл понятий: 

творчество, настроение, рассказ, стихотворе-

ние. Читать вслух и про себя. Называть от-

личительные особенности поэтического твор-

чества. Выявлять особенности текста-

описания. Находить слова и словосочетания, 

которые позволяют услышать звуки.  

Сравнивать произведения литературы на 

одну и ту же тему. Сравнивать произведения 

литературы и живописи. Выявлять авторское 

отношение к изображаемому и передавать 

настроение при чтении.   

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представ-

лять выбранную книгу, находить книгу по 

тематическому каталогу. Выбирать произве-

дения для заучивания наизусть. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Вводный урок  1 

1 Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебни-

ка.  

1 

 Книги – мои друзья 4 

2 Вводный урок по содержанию раздела. Наставления детям Влади-

мира Мономаха. 

1 

3 Б.Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 1 

4 Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 1 

5 Проект. Мы идём в музей книги. 1 

 Жизнь дана на добрые дела  17 

6 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

поступок, честность, верность слову.  

1 

7 Пословицы разных народов о человеке и его делах. 1 

8 В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 1 

9-10 Н.Носов «Огурцы».  2 

11 Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». 1 

12-13 М.Зощенко «Не надо врать».  2 

14 Л.Каминский «Сочинение». 1 

15 Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 1 

16 М.Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя. 1 

17 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 1 

18 Самостоятельное чтение. Н.Носов «Трудная задача». 1 



19 Семейное чтение. Притчи. 1 

20 Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» Ин-

сценирование. 

1 

21 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

22 Контрольная работа по теме «Жизнь дана на добрые дела»  1 

 Волшебная сказка (15 ч) 15 

23 

 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

1 

24-26 Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Особенности волшеб-

ной сказки. 

3 

27-28 Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. 2 

29 Мы идём в библиотеку. Сборник сказок. Тематический каталог. 1 

30 Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». Характеристика 

героев сказки. 

1 

31 Русская сказка «Морозко». Пересказ. 1 

32-33 Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки. 2 

34-35 Наш театр. Русская сказка. По щучьему веленью. Инсценирование. 2 

36 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

37 Контрольная работа по теме «Волшебная сказка»  1 

 Люби всё живое  20 

38 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

художественный и познавательные рассказы, автор-рассказчик, пе-

риодическая литература. 

1 

39 Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 1 

40-41 К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественного тек-

ста. 

2 

42 В. Берестов «Кошкин щенок». Особенности юмористического про-

изведения. Выразительное чтение. 

1 

43 Б. Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. 1 

44 В. Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел в сказке 

В.Бианки. 

1 

45 Создание текста по аналогии. Как Муравьишке помогала добраться 

домой бабочка. 

1 

46 О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-

популярного текста. Краткий пересказ. 

1 

47 Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту сти-

хотворения. 

1 

48 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 

49 Периодическая печать. 

Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

1 

50-51 Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой 

художественного текста. Его особенности. 

2 

52-53 Семейное чтение. Н. Носов «Карасик» 2 

54 Наш театр. М. Горький «Воробьишко». Подготовка реквизита, ко-

стюмов, театральных билетов.  

1 

55 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 1 



разделу. 

56 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу 

о природе. 

1 

57 Контрольная работа по теме «Люби всё живое» 1 

 Картины русской природы  12 

58 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. 

1 

59 И. Шишкин «Зима в лесу». Устное сочинение по картине. 1 

60 Н.Некрасов «Славная осень». Средства художественной выразитель-

ности: сравнение. 

1 

61 М. Пришвин «Осинкам холодно». Приём олицетворения как сред-

ство создания образа. 

1 

62 Ф.Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа. 1 

63 А. Фет «Осень». Настроение стихотворения. 1 

64 И. Бунин «Первый снег». В.Поленов «Ранний снег». Сравнение про-

изведений литературы и живописи. 

1 

65 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 

66 Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». Средства худо-

жественной выразительности для создания образа снежинки. 

1 

67 Семейное чтение. К.Паустовский «В саду уже поселилась осень…» 1 

68 Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов «В Аб-

рамцевском парке». А.Саврасов «Зима». 

1 

69 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Контрольная 

работа по теме «Картины русской природы». 

1 

 Великие русские писатели 30 

70 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

сказка в стихах, басня, иллюстрация. 

1 

71 Великие русские писатели. В.Берестов «А.С.Пушкин». Краткий пе-

ресказ. 

1 

72 А.С.Пушкин «Зимнее утро». 1 

73 И.Грабарь «Зимнее утро». Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

1 

74 А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 

75 Ю.Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний пейзаж с избушкой». 

Сравнение произведения литературы и произведения живописи. 

1 

76 А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» П.Брейгель «Зимний 

пейзаж». Сравнение произведения литературы и произведения живо-

писи. 

1 

77 В.Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение по кар-

тине. 

1 

78-83 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебе-

ди».  

6 

84 Сказки А.С. Пушкина. 1 

85 И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С.Пушкина. 1 

86 И.А.Крылов. Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. 1 

87 И.А.Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни. 1 

88 И.А.Крылов «Чиж и Голубь». Особенности структуры басни. 1 



89 Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 1 

90 Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. 1 

91 Л.Н.Толстой «Лебеди». Составление плана. 1 

92 Л.Н. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана.  1 

93 Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. 

1 

94 Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза». Особенно-

сти жанра. 

1 

95 Л.Н.Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. 1 

96 Наш театр. И.А. Крылов «Квартет». Инсценирование. 1 

97 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

98 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое со-

гласие? 

1 

99 Контрольная работа по теме «Великие русские писатели»  1 

 Литературная сказка (19 ч)  

100 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий 

пересказ. 

1 

101-102 В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой. 2 

103-104 В.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 

2 

105-106 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весёлого трубочиста Яшу». 

2 

107 Переводная литература для детей. 1 

108 Переводная литература для детей. Б.Заходер «Винни-Пух» (преди-

словие). Особенности переводной литературы. 

1 

109-110 Р.Киплинг «Братья Маугли». Особенности переводной литературы. 2 

111-112 Дж. Родари «Волшебный барабан». 2 

113 Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 1 

114 Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка». 1 

115 Семейное чтение. Ю.Коваль «Сказка о серебряном соколе». 1 

116 Наш театр. С.Михалков «Упрямый козлёнок». Инсценирование. 1 

117 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

118 Контрольная работа по теме: «Литературная сказка»  1 

 Картины родной природы  18 

119 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

1 

120 Б. Заходер «Что такое стихи?» 1 

121 И.  Соколов-Микитов «Март в лесу». 1 

122 Устное сочинение по теме «Мелодии весеннего леса». 1 

123 А. Майков «Весна». Е. Волков «В конце зимы». Е. Пурвит «Послед-

ний снег». Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1 

124 С. Есенин «Сыплет черёмуха…» В. Борисов-Мусатов «Весна». 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

125 С. Есенин «С добрым утром». Выразительное чтение стихотворения. 1 



 

 

126 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как средство созда-

ния образа. 

1 

127 А. Васнецов «После дождя». И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу». 

Сравнение произведений искусства. 

1 

128 О. Высотская «Одуванчик». З. Александрова «Одуванчик». Сравне-

ние образов. 

1 

129 М. Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и прозаическо-

го текстов. 

1 

130 А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…» Авторское от-

ношение к изображаемому. 

1 

131 Итоговая контрольная работа 1 

132 Саша Чёрный «Летом». А. Рылов «Зелёный шум». Сравнение произ-

ведений живописи и литературы. 

1 

133   Ф. Тютчев «В небе тают облака…» А. Саврасов «Сосновый бор на 

берегу реки». Сравнение произведений живописи и литературы 

1 

134 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 

135 Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». 

Самостоятельное чтение. Г. Юдин. Поэты 

1 

136 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы». 1 

 Итого  136 



 
 

 

 



 



Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования  и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2019 – 2020 учебный 

год; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. 

По учебному плану школы на предмет «Математика» отводится 4 часа в неделю, всего 136 

часов в год.  

 

1. Планируемые результаты освоения программы по математике  

к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятель-

ности; 

 понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

 умение адекватно воспринимать требования учителя; 

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

 элементарные навыки этики поведения; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности ма-

тематического языка; 

 принятия этических норм; 

 принятия ценностей другого человека; 

 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познаватель-

ной задачи; 

 умения выслушать разные мнения и принять решение; 

 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выпол-

нения практико-экспериментальных работ по математике; 

 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  



Обучающийся  научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

 самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные вари-

анты решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных за-

даний в процессе обучения математике; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на определенном этапе решения; 

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной фор-

ме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

 подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на 

уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебни-

ке или учителем. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебни-

ком, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руковод-

ством учителя, используя возможности Интернет; 

 использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таб-

лицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

 использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической 

или графической форме; 

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числово-

го луча; 

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выде-

ления у них сходных признаков; 

 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 



 понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных мате-

матических понятий); 

 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые от-

ношения между понятиями; 

 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди пред-

ложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала; 

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приё-

мы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  
 активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач при изучении математики; 

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

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осозна-

вая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке сов-

местного решения; 

 формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуа-

цию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

 согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опро-

вержения ошибочного вывода или решения; 



 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – 

это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их запи-

си; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерно-

стью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плос-

кой (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат 

не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного 

результата. 



Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравне-

ния), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равно-

сторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного парал-

лелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному 

описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадра-

та; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 



— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометри-

ческие фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Арифметические действия 

Прибавление числа к сумме, суммы к 

числу.  

Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа.  

Использование свойств сложения и вы-

читания для рационализации вычисле-

ний. 

Приёмы сложения и вычитания трёх-

значных чисел, основанные на знании 

нумерации и способов образования чис-

ла. 

Умножение и деление суммы на число, 

числа на сумму.  

Устные приёмы внетабличного умноже-

ния и деления.  

Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деле-

ния чисел в пределах 100.  

Взаимосвязь между умножением и деле-

нием. Правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, не-

известного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 

100 устно и письменно 

Составлять числовые выражения 2-3 действия со 

скобками и без скобок, находить значения этих 

выражений, сравнивать числовые выражения и 

их значения. 

Сравнивать различные способы прибавления 

числа к сумме и суммы к числу. Сравнивать раз-

личные способы вычитания числа из суммы. Вы-

бирать наиболее удобный способ вычислений 

Использовать различные способы проверки пра-

вильности вычисления результата действия сло-

жения, вычитания. 

Использовать приём округления при сложении 

для рационализации вычислений 

Моделировать способ сложения и вычитания в 

пределах 1000. Выполнять приемы сложения и 

вычитания в пределах 1000 

Сравнивать различные способы деления суммы 

на число, выбирать наиболее удобный способ 

вычислений 

Моделировать способу умножения числа 

3(4,5,6,7,8,9), деление на 3(4,5,6,7,8,9), с помощью 



1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Делители и кратные. Чёт-

ные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чи-

сел с переходом через разряд (письмен-

ные способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. 

Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на одно-

значное (письменные вычисления). Деле-

ние трёхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на дву-

значное (письменные вычисления). Деле-

ние на двузначное число. 

предметных действий, рисунков и схем. Выпол-

нять умножение числа  

3 (4,5,6,7,8,9), и деление на 3(4,5,6,7,8,9), с числа-

ми в пределах 100. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деления. 

Выполнять в пределах 100 вычисления вида  

3(4,5,6,7,8,9) · 󠅱 

Использовать различные способы проверки пра-

вильности вычисления действия умножения, де-

ления. 

Находить произведение двузначного (трёхзнач-

ного) числа на однозначное, используя свойства 

действия умножения и знание табличных случаев 

 

Числа и величины 

Сотня как новая счётная единица. Счёт 

сотнями.  

Запись и названия круглых сотен и дей-

ствия (сложение и вычитание) над ними.  

Счёт сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1000. Название и последова-

тельность трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Единица длины: километр. Соотношения 

между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Едини-

цы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение 

между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание име-

нованных и составных именованных чи-

сел. 

Перевод единиц величин  

Моделировать ситуацию, требующие умения 

считать сотнями. Называть круглые сотни при 

счете, знать их последовательность. Образовы-

вать числа в пределах 1000 из сотен, десятков и 

единиц. Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел первой тысячи при счёте. Чи-

тать и записывать трехзначные числа, объяс-

нять, что значит каждая цифра в их записи. 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения измерять расстояние в километрах. 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения измерять массу объектов в граммах. 

Текстовые задачи 

Решение простых и составных задач в 

2—3 действия.  

Задачи на кратное сравнение, на нахож-

дение четвёртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения 

к единице, методом отношений  

Задачи с геометрическим содержанием.  

Задачи на расчёт стоимости (цена, коли-

чество, стоимость), на нахождение про-

межутка времени (начало, конец, про-

Выбирать наиболее рациональный способ реше-

ния текстовой задачи.  

Анализировать и разрешать житейские ситуа-

ции, требующие знания зависимости между це-

ной, количеством, стоимостью. Сравнивать цены 

товара. Находить стоимость товара разными спо-

собами. 

Чертить отрезки заданной длины, графически 

решать задачи на увеличение (уменьшение) длины 

в несколько раз. 



должительность события) 

 

Моделировать и решать задачи в 3 действия. Со-

ставлять и объяснять план решения задачи, обос-

новывая каждое выбранное действие. Дополнять 

условие задачи недостающие данным или вопро-

сом, составлять и решать цепочки взаимосвя-

занных задач. 

Моделировать и решать задачи в 2-3 действия. 

Составлять и объяснять план решения задачи в 

2-3 действия. 

Моделировать и решать задачи на приведение к 

единице. Наблюдать за изменением решения за-

дачи при изменении её условия (вопроса). 

Моделировать и решать задачи на кратное срав-

нение. Выбирать наиболее рациональный способ 

решения текстовой задачи. Объяснять выбор 

арифметических действий для решения 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обозначение фигур буквами латинского 

алфавита.  

Контуры.  

Равные фигуры.  

Геометрия на клетчатой бумаге.  

Фигурные числа.  

Задачи на восстановление фигур из ча-

стей и конструирование фигур с задан-

ными свойствами. 

 

Чертить отрезки заданной длины, графически 

решать задачи на увеличение (уменьшение) длины 

в несколько раз. 

Находить на чертеже видимые и невидимые эле-

менты куба (рёбра, вершины, грани). Распола-

гать модель куба в пространстве согласно задан-

ному чертежу или описанию. Выполнять изоб-

ражения куба на клетчатой бумаге по заданному 

плану (алгоритму). Обозначать геометрические 

фигуры буквами латинского алфавита, называть 

по точкам обозначения фигур. Копировать (пре-

образовывать) изображения куба или пирамиды, 

дорисовывая недостающие элементы. Находить 

равные фигуры, используя приёмы наложения, 

сравнения фигур на клетчатой бумаге. Конструи-

ровать модель прямоугольного параллелепипеда 

по его развертке. Находить на модели его эле-

менты (ребра, вершины, грани), копировать его 

изображение, дорисовывать недостающие элемен-

ты. Плести модель пирамиды (куба) по заданному 

плану (алгоритму), исследовать свойства полу-

ченной фигуры 

Работать в группе: планировать работу, распре-

делять работу между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

Геометрические величины 

Площадь фигуры и её измерение. Едини-

цы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника. 

 

 

Сравнивать фигуры по площади, находить рав-

новеликие плоские фигуры, использую различные 

мерки. Работать в паре при решении задач на по-

иск закономерностей. 

Измерять площадь фигуры в квадратных см, дм, 

м. 

Сравнивать площади фигур, выраженные в раз-



ных единицах. Заменять крупные единицы пло-

щади мелкими. 

Анализировать и разрешать житейские ситуа-

ции, требующие умения находить площадь пря-

моугольника. Сравнивать геометрические фигу-

ры по площади, объединять равновеликие фигу-

ры в группы. Находить площадь ступенчатой фи-

гуры разными способами. 

Работа с информацией 

Составление диаграмм. 

Составление таблицы умножения в пре-

делах 100. 

Решение задач на поиск закономерно-

стей. 

Находить и использовать нужную информацию, 

пользуюсь данными таблицы, схемы, диаграммы. 

Работать в группе: планировать работу, распре-

делять работу между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Числа от 0 до 100.  

 Раздел I. «Повторение»  6 

1 Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 1 

2 Алгоритм письменного сложения и вычитания двузначных чисел. 1 

3 Конкретный смысл действий умножения и деления. 1 

4 Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. 1 

5 Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом че-

рез десяток.  

1 

6 Решение составных задач.  Проверочная работа 1 

 Раздел II. «Сложение и вычитание»  (30 ч) 30 

7-8 Сумма нескольких слагаемых. Три способа сложения 2 

9 Цена. Количество. Стоимость. Введение величин  1 

10 Входная контрольная работа. 1 

11 Анализ контрольной работы. Цена. Количество. Стоимость. Со-

ставление и решение обратных задач.  

1 

12 Проверка сложения. Два способа проверки  

Математический диктант 

1 

13 Проверка сложения. Отработка навыков проверки.  1 

14 Проверка сложения. Закрепление. 1 

15-16 Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. Реше-

ние задач 

2 

17-18 Обозначение геометрических фигур. 

Математический диктант 

2 

19 Контрольная работа №1 по теме «Числа от 0 до 100. Сложение 

и вычитание. Числовые выражения». 

1 

20 Анализ контрольной работы. Вычитание числа из суммы. 1 

21 Разные способы вычитания числа из суммы. Решение задач 1 

22 Вычитание числа из суммы. Удобный способ вычитания.  1 

23-24 Проверка вычитания. 2 

25 Решение задач с проверкой решения 1 



26 Вычитание суммы из числа. Три способы вычитания суммы из 

числа 

1 

27 Вычитание суммы из числа. Удобный способ вычислений 1 

28 Вычитание суммы из числа. Закрепление. Проверочная работа 1 

29-30 Прием округления при сложении. Выбор удобного способа 2 

31 Прием округления при вычитании.  Математический диктант 1 

32-33 Равные фигуры. Практическая работа 2 

34-35 Задачи в три действия. Составление выражения для решения зада-

чи 

2 

36 Контрольная работа № 2 по теме: «Прием округления при 

сложении и вычитании». 

1 

 Раздел III. «Умножение и деление»   52 

37-38 Отношение кратности (делимости) на множестве натуральных чи-

сел в пределах 20. Чётные и нечётные числа  

2 

39-40 Умножение числа 3. Деление числа 3. Составление таблицы 2 

41-42 Умножение суммы на число. Разные способы умножения 2 

43-44 Умножение числа 4. Деление числа 4. Способы заучивания табли-

цы. Математический диктант 

2 

45 Проверка умножения.  1 

46-47 Умножение двузначного числа на однозначное. Удобный способ 

вычислений. Проверочная работа 

2 

48-50 Задачи на приведение к единице.  3 

51-52 Умножение числа 5. Деление на 5.. Математический диктант 2 

53 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение и деление на 

2,3,4,5». 

1 

54 Работа над ошибками. Решение задач Повторение.  1 

55-57 Умножение числа 6. Деление на 6.  3 

58 Проверка деления.  1 

59 Задачи на кратное сравнение. Введение понятия 1 

60 Задачи на кратное сравнение. Сравнение задач. Математический 

диктант 

1 

61 Задачи на кратное сравнение. Составление и решение обратных 

задач 

1 

62 Работа над ошибками. Задачи на кратное сравнение.  Провероч-

ная работа 

1 

63 Задачи на кратное сравнение. Закрепление 1 

64-65 Умножение числа 7. Деление на 7.  2 

66-67 Умножение числа 8. Деление на 8 2 

68-69 Прямоугольный параллелепипед. Практическая работа 2 

70 Контрольная работа №4 по теме: «Задачи на кратное сравне-

ние». 

1 

71-72 Площади фигур. Практическая работа 2 

73-74 Умножение числа 9. Деление на 9. Математический диктант 2 

75-76 Таблица умножения в пределах 100.  2 

77 Контрольная работа №5 по теме: «Табличные случаи умноже-

ния и деления». 

1 

78 Работа над ошибками. Деление суммы на число. Разные способы 

деления 

1 



79 Выбор удобного способа деления суммы на число. Решение задач. 1 

80 Вычисления вида 48:2. Разные способы деления 1 

81 Вычисления вида 48:2. Деление столбиком 1 

82 Вычисления вида 57:3. Деление с остатком 1 

83 Вычисления вида 57:3. Деление с остатком столбиком 1 

84 Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное.. 1 

85 Повторение и самоконтроль. Математический диктант 1 

86 Контрольная работа № 6 по теме: «Внетабличные случаи 

умножения и деления». 

1 

87 Работа над ошибками. Метод подбора. Деление двузначного числа 

на двузначное.. 

1 

88 Куб. практическая работа 1 

 Числа от 100 до 1000  

 Раздел IV. «Нумерация»   7 

89 Счет сотнями. 1 

90 Называния круглых сотен. 1 

91 Называния круглых сотен. Последовательность чисел 1 

92 Образование чисел от 100 до 1000.  1 

93 Трехзначные числа. Образование числа 1 

94 Трехзначные числа. Состав числа 1 

95 Задачи на сравнение. Проверочная работа 1 

 Раздел V.  «Сложение и вычитание. Устные и письменные 

приемы вычислений»   

19 

96 Устные приемы сложения и вычитания вида 520+400, 520+40, 370-

200 

1 

97 Устные приемы сложения и вычитания. Удобный способ вычис-

ления 

1 

98 Устные приемы сложения и вычитания вида 430+250, 370-140. 

Математический диктант 

1 

99 Устные приемы сложения и вычитания вида 430+80. Закрепление 1 

100 Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

1 

101 Работа над ошибками. Единицы площади. Сравнение единиц из-

мерения площади 

1 

102 Единицы площади. Перевод единиц площади 1 

103 Площадь прямоугольника. Выведение формулы площади.  1 

104 Площадь прямоугольника.  1 

105 Деление с остатком. Введение приёма 1 

106 Деление с остатком. Деление столбиком 1 

107 Километр. Сравнение единиц длины 1 

108 Километр. Перевод единиц длины в крупные и мелкие единицы. 

Проверочная работа 

1 

109 Письменные приемы сложения и вычитания. Устные приёмы вы-

числений 

1 

110 Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приёмы 

вычислений 

1 

111-112 Письменные приемы сложения и вычитания. Удобные способы 

вычислений. Математический диктант 

2 



113 Контрольная работа №8 по теме: «Письменная нумерация в 

пределах 1000». 

1 

114 Работа над ошибками. Письменные приемы сложения и вычита-

ния. Удобные способы вычислений 

1 

 Раздел VI. «Умножение и деление (Устные приёмы вычисле-

ний)»  

8 

115-116 Умножение круглых сотен.  2 

117-118 Деление круглых сотен.  2 

119 Единицы массы. Грамм. Знакомство в величиной. 1 

120 Грамм. Сравнение величин. Математический диктант 1 

121 Грамм. Перевод в крупные и мелкие единицы измерения массы.  1 

122 Грамм. Решение задач на нахождение массы 

Проверочная работа 

1 

123 Умножение на однозначное число. Устный приём умножения 1 

124 Письменный приём умножения на однозначное число с переходом 

через разряд вида 46 · 3. 

1 

125 Письменный приём умножения на однозначное число с переходом 

через разряд вида 238 · 4.Закрепление 

1 

126 Письменный приём деления на однозначное число  

вида 684 : 2 

1 

127 Письменный приём деления на однозначное число  

вида 478 : 2.  

1 

128 Деление на однозначное число вида 216 : 3. 

Закрепление приёмов деления 

1 

129 Контрольная работа № 9 по теме: «Письменные приёмы вы-

числений». 

1 

130 Работа над ошибками. Деление на однозначное число.  1 

131 Деление на однозначное число. Решение задач 1 

132 Обобщение. Практическая работа 

Математический диктант 

1 

133 Повторение. Способы сложения и вычитания 1 

134 Повторение. Способы умножения и деления 1 

135 Итоговая контрольная работа за 3 класс. 1 

136 Работа над ошибками. Способы умножения и деления 1 

 Итого  136 

 

 



 



 



Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования  и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир». 

По учебному плану школы на предмет «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю, всего 

68 часов в год.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по окружающему миру к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отече-

ственным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, кон-

фессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последователь-

ное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом 

как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-

ных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных фор-

мах семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от стар-

шего поколения к младшему (традиции в семье); 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 



 представление об этических нормах через формулирование правил нравственного об-

щения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культур-

ным наследием; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учите-

лем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполне-

ния работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно отно-

ситься к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, по-

словицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полусло-

ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера 

в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; определять 

номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знако-

мые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; пока-

зывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для челове-

ка; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в обра-

зовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; приво-



дить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лист-

венные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукооб-

разные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые 

для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни 

человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомо-

ядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; характеризо-

вать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

 характеризовать водоём, как единство живой и неживой природы, как природное со-

общество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земля-

ками, незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, крас-

ного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила 

и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанно-

стей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизи-

тельную смету расходов на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, опреде-

лять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; определять ме-

стоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать 

на карте названные город и страны, так же как и их столицы; характеризовать природ-

ные особенности и культурные достопримечательности перечисленных зарубежных 

города и стран, узнавать их на фотографиях; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий 

 

2 Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные зна-

ния и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является 



идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружаю-

щий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, 

как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. Рабочую 

программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначаль-

ного знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

 

Содержание  Характеристика основных видов деятельности 

Радость познания (13 часов) 

Свет знания. 

Как изучают окружающий мир. 

Книга – источник знаний. 

Отправимся на экскурсию. 

О чем расскажет план. 

Планета на листе бумаги. 

Страны и народы на политиче-

ской карте мира. 

Путешествуя, познаем мир. 

Транспорт. 

Средства информации и связи 

Формулировать мысль о том, что стремление к творческому 

познанию окружающего мира есть отличительная черта че-

ловека. Осваивать в ходе практических работ способы изу-

чения окружающего мира, этапы исследования, приемы ис-

пользования оборудования 

Определять тип справочной и научно-познавательной лите-

ратуры. Находить необходимые сведения в словаре, спра-

вочнике, путеводителе. Презентовать полюбившуюся науч-

но-популярную книгу: правильно называть автора и назва-

ние, обобщать и раскрывать содержание, демонстрировать 

иллюстрации по теме. 

Характеризовать различные научно-просветительские 

учреждения, находить необходимые сведения о них в путе-

водителях и других источниках. Работая в группах, участ-

вовать в ролевой игре, выступая в роли экскурсоводов и 

экскурсантов. Обсуждать правила поведения на экскурсии. 

Задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии в соот-

ветствии с личными интересами, оформлять впечатления от 

экскурсии: обобщать и раскрывать ее содержание, демон-

стрировать свои рисунки, фотографии, 

материалы, изданные учреждением (буклеты, открытки и 

др.). Проектное задание (проект): вместе со взрослыми по-

бывать на экскурсии, составить фоторассказ о ней, оценить 

экскурсию и мотивировать свою оценку. В ходе практиче-

ской работы в группах извлекать информацию из туристи-

ческих планов, оценивать свои успехи в овладении спосо-

бами чтения плана. Применять полученные 

знания, выбирать правильный ответ из нескольких вариан-

тов Соблюдать правила безопасного дорожного движения 

Мир как дом (21 часа) 

Мир природы в народном 

творчестве. 

Из чего состоит все. 

Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. 

Самое главное вещество. 

Определять образ единого дома-мира в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного 

творчества. Характеризовать изображения окружающего 

мира как дома в произведениях народного творчества свое-

го края. Воспроизводить образ дома-мира в собственном 

произведении. Различать природные объекты и созданные 



Свойства воды. Круговорот во-

ды в природе. 

Природные стихии в народном 

творчестве. 

Кладовая Земли. 

Чудо под ногами. 

Мир растений. 

Плодородная земля и растения 

в народном творчестве. 

Мир животных. 

Животные в народном творче-

стве. 

Невидимые нити в живой при-

роде. 

Лес – волшебный дворец. 

Луг – царство цветов. 

Водоем – дом из воды. 

Как сохранить богатство при-

роды. 

Охрана природы в культуре 

народов России 

человеком предметы, объекты живой и неживой природы, 

твердые тела, жидкости и газы (на иллюстрациях учебника 

и в окружающей действительности). 

Заполнять таблицу «Твердые тела, жидкости и газы». При-

водить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, 

устно описывать знакомые вещества. Работая в группе, про-

водить опыт «Вода – растворитель» (предлагать порядок 

проведения опыта, выбирать необходимое 

оборудование, выполнять действия по инструкции, 

фиксировать результаты опыта, формулировать вывод, 

осуществлять самопроверку, оценивать свои успехи) 

Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, 

раскрывать его значение для жизни на Земле. Извлекать из 

текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их 

в рабочую тетрадь и использовать при рассказе о 

Солнце. Анализировать иллюстрации учебника, устанавли-

вать связь между положением Солнца на небе и сезонными 

изменениями в природе и жизни людей. Сравнивать звезды, 

планеты по различным признакам, заполнять таблицу «Раз-

личие звезд по цвету», используя сведения из учебника и 

других источников, в том числе Интернета. Работая в груп-

пе, моделировать строение Солнечной системы. Работать со 

взрослыми: использовать различные источники информа-

ции при подготовке сообщения о небесных телах. Высказы-

вать предположения, почему воду часто называют самым 

главным веществом на 

планете. Различать состояния воды. Рассказывать о 

распространении воды в природе. Раскрывать значение 

воды для живых организмов и хозяйственной жизни чело-

века. Исследовать состав гранита в ходе практической рабо-

ты в группах. Рассказывать по схеме о составе гранита. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от вос-

приятия горных пород и минералов. Работая в парах, разли-

чать полезные ископаемые по фотографиям и натуральным 

образцам. Приводить примеры полезных ископаемых своего 

края. Работая в группах, извлекать из атласа-определителя 

информацию об изучаемых полезных ископаемых. Раскры-

вать значение полезных ископаемых в хозяйстве человека, 

доказывать на примерах, что 

без полезных ископаемых невозможна хозяйственная жизнь 

людей. Обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Применять полученные знания, выбирать правильный ответ 

из нескольких вариантов. Знакомиться по тексту 

учебника с группами растений; классифицировать растения, 

представленные на иллюстрациях учебника. Узнавать груп-

пы растений по описаниям. Различать виды 

растений; анализировать таблицу «Число видов растений 

разных групп». Сравнивать схемы дыхания и питания 



растений, на этой основе раскрывать особую роль 

растений в природе и жизни людей, делать вывод о 

необходимости бережного отношения к растениям. Моде-

лировать дыхание и питание растений с помощью схем-

аппликаций. В ходе групповой работы определять 

предложенные растения с помощью атласа-определителя, 

устанавливать их принадлежность к изучаемым группам. 

Использовать книгу «Зеленые страницы» для подготовки 

собственных сообщений о растениях. Проектное задание 

(проект): готовить фото-рассказ о мире растений (в том чис-

ле родного края), выражать свое отношение к нему. Кратко 

характеризовать растения родного края на основе наблюде-

ний. Соблюдать правила безопасного поведения. 

Дом как мир (23 часа) 

Родной дом – уголок Отчизны. 

Свой дом – свой простор. 

В красном углу сесть – великая 

честь. 

Побываем в гостях. 

На свет появился – с людьми 

породнился. 

Родословное дерево. 

Муж и жена – одна душа. 

Святость отцовства и материн-

ства. 

Добрые дети – дому венец. 

Детские игры – школа здоро-

вья. 

Строение тела человека. 

Как работает наш организм. 

Что такое гигиена. 

Наши органы чувств. 

Школа первой помощи. 

Здоровью цены нет. 

Дом невелик, а стоять не велит. 

Семейный бюджет. 

Мудрость старости. 

Путешествие к А.С. Пушкину. 

 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке и нахо-

дить их аналоги в языках народов своего края. Моделиро-

вать ситуации общения в разных сообществах, старинных и 

современных. Выявлять общее и особенное в устройстве 

старинной и современной общественной жизни. Участво-

вать в посильных общественных делах и праздниках. Срав-

нивать устройство старинного и современного домов. Объ-

яснять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов в старинном доме; находить их аналоги в 

устройстве старинного жилища народов своего края, а так-

же названия в местных языках. Выявлять нравственный 

смысл конструктивных особенностей жилища в соотнесе-

нии с их назначением и ролью в жизни каждого члена се-

мьи, сопоставлять особенности внутреннего устройства ста-

ринного и современного дома, находить общее и различное. 

Выявлять роль и назначение красного угла как почетного 

места в старинном доме; находить его аналог в устройстве 

старинного жилища народов своего края, а также названия в 

местных языках. Моделировать функции духовного центра 

в современном доме, презентовать традиции гостеприим-

ства. Сопоставлять особенности старинного жилища разных 

народов; отмечать общие и различные черты. Моделировать 

ситуации приема гостей и прихода в гости. Участвовать в 

дидактической игре с применением старинных и современ-

ных традиций гостеприимства народов своего края. В ходе 

дидактической игры применять терминологию родства к 

членам своей семьи, находить аналоги в терминологии род-

ства народов своего края, использовать терминологию род-

ства в применении к членам другой семьи, устанавливать 

различие между терминами родства и свойства. Использо-

вать эту терминологию при определении степеней родства в 

своей семье. Различать термины кровного родства и духов-

ного родства. Различать способы составления родословного 

древа. Составлять схему родственных связей в своей семье 

до трех-четырех поколений. Рассказывать о профессиях 

старших членов семьи. Оформлять презентацию докумен-



тов и реликвий из семейного архива как фамильную цен-

ность. Творчески выражать мысль о крепости брачных уз в 

рукотворной игрушке – подарке молодоженам. Участвовать 

в кукольном спектакле «Свадебка». Оформлять поздравле-

ние родителям во Всероссийский день семьи, любви и вер-

ности (8 июля). Высказывать мотивированное суждение об 

идеальных качествах мужа и жены. Презентовать несколько 

народных игр, определять их назначение в своем развитии; 

характеризовать заложенный в них нравственный смысл, 

необходимый для самовоспитания. Излагать правила игры и 

организовывать ее в среде сверстников. Применять полу-

ченные знания, выбирать правильный ответ из нескольких 

вариантов. С помощью иллюстраций учебника рассказывать 

о внешнем и внутреннем строении тела человека. Давать 

определения органа и системы органов. Обозначать внут-

ренние органы на схеме. Работая в группе, изучать строение 

и роль в организме различных систем органов. Заполнять 

таблицу «Системы органов человека» в рабочей тетради. 

Высказывать обоснованные суждения о том, почему важно 

знать строение и работу своего организма. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для подготовки соб-

ственных сообщений по теме урока. Применять полученные 

знания, выбирать правильный ответ из нескольких вариан-

тов. Соблюдать правила безопасного дорожного движения. 

В поисках всемирного наследия (11 часов) 

Всемирное наследие. 

Московский Кремль. 

Озеро Байкал. 

Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. 

Путешествие в Иерусалим. 

Путешествие в Китай. 

Всемирные духовные сокрови-

ща. 

 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать 

объекты природного и культурного Всемирного наследия. 

Участвовать в дидактической игре: подбирать материал из 

книг, альбомов, Интернета, в том числе для знакомства с 

местными достопримечательностями природы и культуры, 

со святыми своего края. Рассказывать об одном – двух объ-

ектах всемирного наследия (по выбору – в России, в том 

числе и в своем крае, и в мире), оформлять наглядный мате-

риал для презентации рассказа. По внешнему виду опреде-

лять проездные башни Московского Кремля, называть их; 

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлевского дворца, различать среди них более древнюю 

и более позднюю постройку; рассказывать о наиболее по-

нравившихся достопримечательностях и святынях Москов-

ского Кремля (по выбору); оформлять наглядный материал 

для презентации рассказа. Показывать местонахождение 

озера на карте. Рассказывать о его уникальных особенно-

стях, флоре, фауне и особых экологических проблемах (по 

выбору); оформлять наглядный материал для презентации 

рассказа. Показывать на карте местоположение Египта и его 

столицы. Узнавать на фотографии облик египетских пира-

мид, рассказывать о наиболее понравившихся достоприме-

чательностях и святынях Египта (по выбору), оформлять 

наглядный материал для презентации рассказа. Показывать 

на карте местоположение Греции и Афин на карте. Узнавать 



на фотографии облик достопримечательностей и святынь 

Греции. Рассказывать о наиболее понравившихся досто-

примечательностях и святынях Греции (по выбору), оформ-

лять наглядный материал для презентации рассказа. Пока-

зывать на карте местоположение Иерусалима в Израиле. 

Узнавать на фотографии облик его достопримечательностей 

и святынь, рассказывать о наиболее понравившихся досто-

примечательностях и святынях Иерусалима (по выбору), 

оформлять наглядный материал для презентации рассказа. 

Показывать на карте местоположение Китая и Пекина. 

Узнавать на фотографии облик Великой Китайской стены, 

рассказывать о наиболее понравившихся достопримеча-

тельностях и великих культурных изобретениях Древнего 

Китая (по выбору), оформлять наглядный материал для пре-

зентации рассказа. Применять полученные знания, выби-

рать правильный ответ из нескольких вариантов Соблюдать 

правила дорожного движения 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Количество 

часов 

 Раздел I. «Радость познания»   13 

1 Свет знания. 1 

2-3 Как изучают окружающий мир. 2 

4 Входная контрольная работа. 1 

5 Книга – источник знаний 1 

6 Отправимся на экскурсию 1 

7 О чём рассказывает план? 1 

8 Планета на листе бумаги. 1 

9 Страны и народы на политической карте мира. 1 

10 Путешествуя, познаём мир. 1 

11 Транспорт. 1 

12 Средства информации и связи. 1 

13 Контрольная работа по разделу №1 1 

 Раздел II. «Мир как дом»  21 

14 Мир природы в народном творчестве. 1 

15 Из чего состоит всё. 1 

16 Мир небесных тел. 1 

17 Невидимое сокровище. 1 

18 Самое главное вещество. 1 

19 Свойства воды, круговорот воды в природе.  1 

20 Природные стихии в народном творчестве. 1 

21 Кладовые Земли. 1 

22. Чудо под ногами. 1 

23 Мир растений. 1 

24 Плодородная земля и растения в народном творчестве. 1 

25 Мир животных. 1 



 

26 Образы животные  в народном творчестве. 1 

27 Невидимые нити в живой природе. 1 

28 Лес – волшебный дворец. 1 

29 Луг – царство цветов и насекомых. 1 

30 Водоём – дом из воды. Проект: фото-рассказ о жизни животных 

родного края. 

1 

31 Как сохранить богатства природы. 1 

32 Охрана природы в культуре народов России и мира.  1 

33  Чудесное путешествие 1 

34 Контрольная работа по разделу №2 1 

 Раздел III. «Дом как мир»  (23 ч)  

35 Родной дом – уголок Отчизны. 1 

36 Свой дом – свой простор. 1 

37 В красном углу сесть – великая честь. 1 

38 Побываем в гостях. 1 

39 На свет появился – с людьми породнился. 1 

40 Родословное древо. 1 

41 Муж и жена – одна душа. 1 

42 Святость отцовства и материнства. 1 

43 Добрые дети – дому венец. 1 

44 Детские игры – школа здоровья.   1 

45 Систематизация и обобщение знаний. Тест. 1 

46 Строение тела человека. 1 

47 Как работает наш организм. 1 

48 Что такое гигиена. 1 

49 Наши органы чувств. 1 

50 Школа первой помощи. 1 

51 Систематизация и обобщение знаний. 1 

52 Здоровью цены нет. 1 

53 Дом не велик, а стоять не велит. 1 

54 Семейный бюджет. 1 

55 Мудрость старости. 1 

56 Путешествие к А.С. Пушкину. 1 

57 Контрольная работа по разделу №3 1 

 Раздел IV. «В поисках Всемирного наследия»   11 

58 Всемирное наследие. 1 

59 Московский Кремль. 1 

60 Озеро Байкал. 1 

61 Путешествие в Египет. 1 

62 Путешествие в Грецию. 1 

63 Путешествие в Иерусалим. 1 

64 Путешествие в Китай. 1 

65 Итоговая  контрольная работа 1 

66 Всемирные духовные сокровища. 1 

67 Контрольная работа по разделу № 4 1 

68 Обобщение по разделу. Виртуальное путешествие 1 

 Итого  68 



 
 



 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

- Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19»; 

- УМК «Перспектива»; 

- Авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой «Изобразительное искусство».  

По учебному плану школы на предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неде-

лю, всего 34 часа в год. 

 

 1.Планируемые результаты освоения программы 

по изобразительному искусству к концу 3 класса 

 

Личностные   результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических демократических ценностных ориентаций; 

- уважительные отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- положительного отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения искусства в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 

работы, различая способ и результат собственных действий; 

- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить со-

ответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) 

задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 

источниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и сим-

волы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представ-

ленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

- обобщать учебный материал; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным крите-

риям; 

- устанавливать аналогии; 

- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- выражать свое мнение о произведении живописи; 

- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей челове-

ка, в общении; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллек-

тивной работы; 



- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной дея-

тельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для ре-

гуляции своего действия. 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

 

Предметные  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами художе-

ственного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, 

дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и ре-

флекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать разнообразные фак-

туры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм;  

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от дру-

га; 

- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 



- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для со-

здания образа природы, передачи ее разных состояний; 

- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 

деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной тради-

ции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и зна-

ние пропорций; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 

технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи 

 

2.Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По срав-

нению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоциональ-

но-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интел-

лектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. 

Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) Выбор 

средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Разнообразие 

форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Природные фор-

мы.   

В жостовском подносе все цветы России. 

Русские лаки: традиции мастерства (1 ч) 
Разнообразие форм в природе как основа де-

коративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский распис-

ной поднос. Русские лаки: традиции ма-

стерства (1 ч) Человек, мир природы в ре-

Рассматривать произведения мастеров деко-

ративно-прикладного и народного искусства, 

пейзажи живописцев и графиков, в которых 

отразилась красота окружающего мира и об-

раз пространства. Различать средства худо-

жественной выразительности в орнаменталь-

ных композициях народных предметов быта и 

в произведениях живописцев и графиков. 

Высказывать своё мнение о том, что обозна-

чали в узорах на старинных изделиях быта 

горизонтальные и вертикальные волнистые 

линии, кресты и перекрещивающиеся линии. 

Сопоставлять изображение мира в орнамен-

тальном узоре прялки с живописным и гра-

фическим, находить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении выразительных 

средства для передачи образа окружающего 



альной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли 

хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём (1 ч) Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными зада-

чами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства (1 ч) 
Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневе-

ковая Европа, Япония или Индия). Роль при-

родных условий в характере культурных тра-

диций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства 

(1 ч) Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его материально-

го окружения. Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания вы-

разительного образа. Представление о воз-

можностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: 

пространство и цвет (1 ч) Красота, разнооб-

разие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майоли-

ки. Русская майолика: традиции мастер-

ства (1 ч) Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в Рос-

сии. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства (1 ч) Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Образы ар-

хитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства (1 ч) Отражение в пластических 

пространства.  Изображать пейзажную ком-

позицию по летним впечатлениям. Приме-

нять выразительные живописные и графиче-

ские средства в работе. Выражать в творче-

ской работе своё видение мира и отношение к 

нему. Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам сво-

ей и их творческо-художественной деятель-

ности. Наблюдать подвижность жизни при-

роды и человека и отображение её в разных 

видах искусства. Рассматривать произведе-

ния разных видов искусства, отображающих 

явления окружающего мира. Рассказывать, 

какие произведения передают спокойное, ма-

лоподвижное состояние, а какие изображают 

энергичное течение жизни и пронизаны ощу-

щением постоянной изменчивости природы, 

различных ритмов, движения. Сопоставлять 

художественные приёмы, позволяющие выра-

зительно передавать состояние спокойствия в 

природе или её ритмов и изменений. Участ-

вовать в обсуждении художественных приё-

мов, позволяющих передавать состояние ста-

тики и динамики. Работать по художествен-

но-дидактической таблице. Прослеживать, 

как передана подвижность цветовых пятен в 

набросках людей, деревьев. Выполнить ком-

позиционные схемы к понравившимся произ-

ведениям, подчеркнув направление движения 

главных элементов в их композициях. Вы-

полнять наброски с натуры деревьев, транс-

портных средств, заводных игрушек и детей в 

движении. Выражать в творческой работе 

своё отношение к разным состояниям в при-

роде.  

Рассматривать декоративную композицию с 

птицами «у древа». Сопоставлять образы 

птиц в разных видах народного творчества. 

Рассказывать, что означает в народном ис-

кусстве образ птицы-света. Высказывать 

суждение о заполнении пространства в деко-

ративной трёхчастной композиции в городец-

кой росписи прялочного донца. Участвовать 

в обсуждении символики мотива птицы в го-

родецкой росписи и художественных вырази-

тельных средств решения этой декоративной 

композиции. Работать по художественно-

дидактической таблице. Повторять за народ-

ным мастером ритм и форму «разживок бели-

лами». Выполнить кистью свой вариант рос-



искусствах природных, географических усло-

вий, традиций, религиозных верований раз-

ных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов 

России). 

Каждая птица своим пером красуется. Жи-

вая природа: форма и цвет, пропорции (1 

ч) Образная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Изображение дере-

вьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

писи птиц у цветущей ветки с использовани-

ем приёмов городецкой росписи. Выражать в 

творческой работе своё отношение к природе, 

к образу птицы-света. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку ре-

зультатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. 

Натюрморт: свет и тень, объём и пропор-

ции (1 ч) Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств худо-

жественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и 

белый цвета (1 ч) 

Роль контраста в композиции. Композицион-

ный центр. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства (1 ч) 
Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Роль природных усло-

вий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Кар-

навальные новогодние фантазии: импро-

визация (1 ч) Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Раз-

нообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декора-

тивно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требу-

Рассматривать предметы старины и совре-

менные бытовые вещи как предметный мир, 

окружающий человека. Понимать, что быто-

вые предметы отражают мир увлечений чело-

века, его профессию, народные традиции, и 

объяснять это на примерах. Группировать 

предметы своего дома по их назначению, ис-

торической и художественной ценности, ме-

сту их в повседневной жизни. Описывать их 

историю. 

Рассказывать о предметах декоративно-

прикладного и народного искусства как ве-

щах-реликвиях, имеющих историческую цен-

ность. Участвовать в обсуждении вырази-

тельных средств создания художественного 

образа вещи в произведениях живописи и 

графики. Вспомнить последовательность 

изображения симметричных округлых пред-

метов на основе работы по художественно-

дидактической таблице и рисовать их. Вы-

полнять упражнения на передачу пропорций, 

конструктивных особенностей формы и объ-

ёма отдельных предметов с натуры. Выпол-

нять натюрморт, в котором предметы объ-

единены одной темой (по выбору), — «Вещи 

из старого дома», «Старинные предметы из 

нашего школьного музея» или придумывать 

свой натюрморт. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к задуманному натюр-

морту. Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам сво-

ей и их творческо-художественной деятель-

ности. 

Рассматривать произведения живописи, в 

которых художники отразили мужество и ге-

роизм всего русского народа. Рассказывать, 

какие строки из стихотворения 



ет. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущ-

ность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единич-

ное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский 

народный костюм: узоры-обереги (1 ч) 
Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический ко-

стюм героя: традиции народного костюма 

(1 ч) Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Отражение в про-

изведениях пластических искусств общечело-

веческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. 

Россия державная. В мире народного зод-

чества: памятники архитектуры (1 ч) Об-

разы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитекту-

ры: импровизация (1 ч) Образы архитекту-

ры и декоративно-прикладного искусства. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная 

композиция: композиционный центр (1 ч) 
Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искус-

стве. Эмоциональная и художественная выра-

зительность образов персонажей, пробужда-

ющих лучшие человеческие чувства и каче-

ства: доброту, сострадание, поддержку, забо-

ту, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защит-

ника Отечества 

М. Лермонтова передают героику и трагизм 

происходящих военных событий, отображён-

ных на фрагменте панорамы «Бородинская 

битва» Ф. Рубо. Называть главных героев 

батальных композиций, их действия, детали 

воинского снаряжения, боевую ситуацию. 

Высказывать своё мнение о том, какое от-

ношение к участникам войны передал в кар-

тинах художник В. Верещагин. Объяснять 

смысл понятий художник-баталист, круго-

вая панорама. Участвовать в обсуждении 

средств выразительности языка живописи в 

представленных живописных произведениях, 

отображающих моменты Отечественной вой-

ны 1812 г. Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать воз-

можные сюжеты военных действий. Выпол-

нять иллюстрацию к фрагменту стихотворе-

ния М. Лермонтова «Бородино», используя 

предварительные зарисовки, выполненные на 

прошлом уроке. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к героизму русского 

народа известными художественными приё-

мами и средствами. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку ре-

зультатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский 

портрет: выражение и пропорции лица (1 

ч) 
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и ху-

дожественная выразительность образов пер-

сонажей, пробуждающих лучшие человече-

ские чувства и качества: доброту, сострада-

Рассматривать народную картинку как ино-

сказательный, часто насмешливый рассказ о 

людских пороках, когда народные мастера 

«прятали» своих героев в образы животных, 

шутов, былинно-сказочных или песенных ге-

роев. Высказывать своё мнение о понра-

вившемся сюжете и отношении к нему, под-

бирать текст к сюжету. Объяснять смысл 

понятий лубок, лубочная картина, народная 



ние, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-

декоративная композиция: композицион-

ный центр и цвет (1 ч) Образы человека и 

природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. 

Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч) Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Ознакомление с произ-

ведениями народных художественных про-

мыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжет-

ная композиция: композиционный центр и 

цвет (2 ч) Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искус-

стве. 

 

картина. Участвовать в обсуждении компо-

зиционных, графических и колористических 

особенностей народного лубка. Выполнять 

композицию лубка карандашом, раскрашивая 

акварелью и нанося обводку чёрным флома-

стером, тонкой кистью. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к выбранному 

сюжету, выбирая соответствующие средства 

художественной выразительности. Обсуж-

дать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пей-

заж: линия горизонта и колорит (1 ч) Пей-

зажи разных географических широт. Выбор 

средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

Цветы России на павловопосадских плат-

ках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства (1 ч)   Искусство вокруг нас сего-

дня.  Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его материально-

го окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: 

композиция и ритм (1 ч) Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патрио-

тическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живопи-

си и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба 

(1 ч) Образная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

Рассматривать произведения живописи, 

графики, декоративно-прикладного искус-

ства, в которых отображена живительная сила 

природной стихии — воды. Рассказывать о 

своих наблюдениях за водой в родных ме-

стах, о необходимости бережного отношения 

к воде. Сравнивать произведения художни-

ков-пейзажистов и плакатистов, находить 

общее и различное в изображении природной 

стихии, в передаче цвета, света формы, объё-

ма предметов. Называть художественные 

средства выразительности в плакате. Участ-

вовать в обсуждении особенностей искусства 

плаката, его видов и языка, находить под-

тверждение этому в произведениях искусства. 

Выполнять кистью, гуашью поисковые эски-

зы плаката на тему «Вода — жизнь», намечая 

яркими пятнами места размещения текста и 

общие очертания изобразительных элемен-

тов. Обсуждать творческие работы одноклас-

сников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

Рассматривать произведения мастеров 

народного и декоративно-прикладного искус-

ства разных регионов России, стран Запада и 

Востока. Различать орнаменты 

известных регионов России. Рассказывать о 

значении знаков-символов в декоративном 



Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и 

цвет (1 ч) Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искус-

стве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства (1 ч) 
Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневе-

ковая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш 

проект (1 ч) 

 

убранстве одежды и жилища русского чело-

века. Находить отличия в орнаментах Рос-

сии, Италии, Франции, Турции и др. Приво-

дить примеры соответствия орнамента фор-

ме, материалу и назначению изделий. Участ-

вовать в обсуждении художественных зако-

номерностей орнаментального образа в ис-

пользовании различных выразительных 

средств разными народами мира. Готовить 

презентацию орнаментальных композиций на 

предметах, созданных в традициях народного 

искусства в разных странах мира. Выражать 

в творческой работе своё отношение к красо-

те орнамента. Оценивать результаты творче-

ской работы в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Осень «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  11 

1 Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма.  1 

2 Входная контрольная работа.  

В Жостовском подносе все цветы. 

1 

3 О чем может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства. 

1 

4 Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объем. 

1 

5 Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции ма-

стерства. 

1 

6 Чуден свет – мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: тради-

ции мастерства. 

1 

7 Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. 1 

8 Родные края в росписи гжельской майолики.  Русская майолика: тра-

диции мастерства. 

1 

9 «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: тра-

диции русского мастерства. 

1 

10 «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: тра-

диции народного мастерства. 

1 

11 Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма,  цвет, 

пропорции. 

1 

 Раздел 2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10 

12 «Каждая изба удивительных вещей полна» Натюрморт. 1 

13 «Русская зима» Пейзаж в графике. 1 

14 «Зима не лето, в шубу одета». Орнамент народов мира. 1 

15 «Зима за морозы, а мы за праздники» Карнавальные фантазии 1 

16 «Всякая  красота фантазии да умения требует» Маски 1 

17 «В  каждом посаде в своем наряде» Узоры-обереги в русском народ-

ном костюме. 

1 



 

 

 

 

 

18 «Жизнь костюма в театре» 

Сценический костюм героев. 

1 

19 «Россия державная». В мире народного зодчества. Памятники архи-

тектуры. 

1 

20 «Город чудный…» Памятники архитектуры. 1 

21 «Защитники земли русской» Сюжетная композиция 1 

 Раздел 3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  5 

22 «Дорогие любимые, родные.» Женский портрет. 1 

23 «Широкая Масленица» Сюжетно-декоративная композиция. 1 

24 «Красота и мудрость народной игрушки». Зарисовка игрушек. 1 

25 «Герои сказки глазами художника» Декоративно-сюжетная компози-

ция. 

1 

26 «Герои сказки глазами художника». Сюжетная композиция: компози-

ционные центр и цвет. 

1 

 Раздел 4. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  8 

27 «Водные просторы России» Морской пейзаж: линия горизонта, коло-

рит 

1 

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

традиции мастерства. 

1 

29 «Всяк на свой манер». Русская набойка: композиция и ритм. 1 

30 «В весеннем небе салют Победы» Декоративно-сюжетная композиция. 1 

31 «Гербы городов Золотого кольца» Символические изображения: со-

став герба. 

1 

32 «Сиреневые перезвоны». Натюрморт 1 

33 Итоговая контрольная работа. «У всякого мастера свои затеи». Орна-

мент народов мира. 

1 

34 «Наши достижения». Наш проект «Я знаю. Я могу» 1 

 Итого  34 



 
 

 



 



Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Перспектива». 

- Авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг «Технология». 

По учебному плану школы на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа 

в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по технологии к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в го-

родской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессио-

нальной деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учеб-

ника и с учётом собственных интересов; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других уче-

ников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного 

технолога»); 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материа-

лов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 

 понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодей-

ствия людей в профессиональной деятельности; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учени-

ков. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 

и/или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определённой ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, рас-

пределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зави-

симости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учите-

ля; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения из-

делия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

 оценивать качество своей работы. 

Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, осно-

ванные на тексте и иллюстрациях учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебни-

ка;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при ра-

боте с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выпол-

нения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реаль-

ными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного харак-

тера с учётом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  



 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложен-

ным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсужде-

ниях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказывания-

ми и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной зада-

че; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и сред-

ства ИКТ;  

 учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 

 

Предметные  

 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности челове-

ка: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бума-

гой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлу-

пой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инстру-

менты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на осно-

ве эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности челове-

ка; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникно-

вения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свой-

ства (поверхность, использование);  

 особенности использования различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, полу-

чаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические веще-

ства);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натураль-

ного происхождения; 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пла-

стичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в жизнеде-

ятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эски-

зам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помо-

щи шаблона на ткани. 

 выполнять разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 



 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учи-

теля); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

Осваивают технологию выполнения мозаики: 

-из крупы,  

-из яичной скорлупы (кракле),  

-создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

-оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок 

и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, кон-

струирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (ка-

рандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперст-

ком, ножницами: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, га-

ечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизиро-

ванной бумагой; 



 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, раз-

рыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профес-

сиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образ-

цу; 

 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллю-

стративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информа-

цию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учи-

теля; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относить-

ся к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по за-

данному слайдовому и/или текстовому плану;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить об-

щие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 



 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, прово-

дить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

Тема  Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Как работать с учебником (1 час) 

Как работать с 

учебником 

Повторение изученного 

в предыдущих классах. 

Особенности 

содержания учебника 3 

класса. Деятельность 

человека в культурно-

исторической среде, в 

инфраструктуре 

современного города. 

Профессиональная 

деятельность человека в 

городской среде. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному 

в предыдущих классах (о материалах и свой-

ствах, инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и техноло-

гической карты. Осмысливать понятия «город-

ская инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. Прогнозировать и пла-

нировать процесс освоения умений и навыков 

при изготовлении изделий 

Человек и Земля (21 час) 

Архитектура. 

 

Основы черчения. Вы-

полнение чертежа и 

масштабирование при 

изготовлении изделия. 

Правила безопасной 

работы с ножом. Объ-

емная модель дома. Са-

мостоятельное оформ-

ление изделия по эски-

зу. 

 

Находить и отбирать информацию, необходи-

мую для изготовления изделия, объяснять но-

вые понятия. Овладевать основами черчения и 

масштабирования   М 1:2 и м 2:1, выполнять 

разметку при помощи шаблона, симметричного 

складывания. Сравнивать эскиз и технический 

рисунок, свойства различных материалов, спосо-

бы использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности. Анализиро-

вать линии чертежа, конструкции изделия. Со-

относить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить от-

дельные элементы архитектуры. Организовы-

вать рабочее место. Находить и рационально 



располагать на рабочем месте необходимые ин-

струменты и материалы. Выбирать способы 

крепления скотчем или клеем. Осваивать пра-

вила безопасной работы ножом при изготовле-

нии изделия 

Городские 

постройки. 

 

Назначение городских 

построек, их 

архитектурные 

особенности. Объемная 

модель телебашни из 

проволоки. 

 

Сопоставлять назначение городских построек с 

их архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, срав-

нивать способы их применения в бытовых усло-

виях и учебной деятельности. Наблюдать и ис-

следовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения про-

волоки в быту. Организовывать рабочее место. 

Выполнять технический рисунок для конструи-

рования модели телебашни из проволоки. При-

менять при изготовлении изделия правила без-

опасной работы новыми инструментами: плоско-

губцами, острогубцами – и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусыва-

ние). 

Парк. 

 

Природа в городской 

среде. Профессии, 

связанные с уходом за 

растениями в городских 

условиях. Композиция 

из природных 

материалов. Макет 

городского парка. 

 

Составлять рассказ о значении природы для го-

рода и об особенностях художественного оформ-

ления парков, использовать при составлении 

рассказа материал учебника и собственные 

наблюдения. Анализировать, сравнивать про-

фессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для ухода 

за растениями. Составлять самостоятельно эс-

киз композиции. На основе анализа эскиза пла-

нировать изготовление изделия, выбирать при-

родные материалы, отбирать необходимые ин-

струменты, определять приемы и способы рабо-

ты с ними. Применять знания о свойствах при-

родных материалов, выполнять из при-родных 

материалов, пластилина и бумаги объемную ап-

пликацию на пластилиновой основе 

Проект 

«Детская 

площадка». 

 

Алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

выделение этапов 

проектной 

деятельности. Создание 

тематической 

композиции, 

оформление изделия. 

Презентация 

результатов проекта, 

его защита. 

 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, опреде-

лять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту и 

контролировать с ее помощью последователь-

ность выполнения работы. Анализировать 

структуру технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности в 

проекте, определенным по рубрике «Вопросы 

юного технолога». Распределять роли и обязан-

ности для выполнения проекта. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе корректи-



ровать свою деятельность. Создавать объемный 

макет из бумаги. Применять приемы работы с 

бумагой. Размечать детали по шаблону, выкра-

ивать их при помощи ножниц, соединять при 

помощи клея. Применять при изготовлении де-

талей умения работать ножницами, шилом, со-

блюдать правила безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Со-

ставлять рассказ для презентации изделия, от-

вечать на вопросы по презентации. Самостоя-

тельно проводить презентацию групповой рабо-

ты. 

Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани. 

 

Виды и модели одежды. 

Школьная форма и 

спортивная форма. 

Ткани, из которых 

изготавливают разные 

виды одежды. 

Предприятие по 

пошиву одежды. 

Выкройка платья. Виды 

и свойства тканей, 

пряжи. Природные и 

химические волокна. 

Способы украшения 

одежды – вышивка, 

монограмма. Правила 

безопасной работы с 

иглой. Различные виды 

швов с использованием 

пяльцев. Техника 

выполнения 

стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм 

выполнения 

аппликации 

Различать разные виды одежды по их назначе-

нию. Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. Соот-

носить вид одежды с видом ткани, из которой 

она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор 

ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, 

для занятий физической культурой и спортом, 

для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию 

соответствует предложенная в учебнике выкрой-

ка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. Опре-

делять виды, волокон и тканей, рассказывать о 

способах их производства. Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых и петельных стежков. 

Различать разные виды украшения одежды – 

вышивку и монограмму. Различать виды аппли-

кации, использовать их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в нацио-

нальном костюме. Составлять рассказ (на осно-

ве материалов учебника и собственных наблю-

дений) об особенностях использования апплика-

ции и видах прикладного искусства, связанных с 

ней. Определять материалы и инструменты, не-

обходимые для выполнения аппликации. Орга-

низовывать рабочее место, рационально распо-

лагать материалы и инструменты. Применять 

правила безопасной работы иглой.  Осваивать 

алгоритм выполнения аппликации. Соотносить 

текстовый и слайдовый план изготовления изде-

лия, контролировать и корректировать по лю-

бому из них свою работу. Оценивать качество 

выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

Осваивать и применять в практической дея-

тельности способы украшения одежды (вышив-

ка, монограмма). 

Изготовление 

тканей. 

Технологический 

процесс производства 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, от-



 тканей. Производство 

полотна ручным 

способом. Прядение, 

ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани 

(основа, утк). Гобелен, 

технологический 

процесс его создания. 

Изготовление гобелена 

по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. 

 

делка), используя разные источники. Анализи-

ровать и различать виды тканей и волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и тка-

ни. Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять ра-

боту по плану и иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

и корректировать работу над изделием. Осу-

ществлять разметку по линейке и шаблону, ис-

пользовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельно создавать 

эскиз и на его основе создавать схему узора, 

подбирать цвета для композиции, определять 

или подбирать цвет основы и утка и выполнять 

плетение. Оценивать качество изготовления из-

делия по рубрике «Вопросы юного технолога» 

Вязание. 

 

История вязания. 

Способы вязания. Виды 

и назначение вязаных 

вещей. Инструменты 

для ручного вязания – 

крючок и спицы. 

Правила работы 

вязальным крючком. 

Приемы вязания 

крючком 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении вя-

заных вещей в жизни человека, используя мате-

риал учебника и собственный опыт. Осваивать 

технику вязания воздушных петель крючком. 

Использовать правила работы крючком при вы-

полнении воздушных петель. Систематизиро-

вать сведения о видах ниток. Подбирать размер 

крючков в соответствии с нитками для вязания. 

Осваивать технику вязания цепочки из воздуш-

ных петель. Самостоятельно или по образцу со-

здавать композицию на основе воздушных пе-

тель. Анализировать, сравнивать и выбирать 

материалы, необходимые для цветового решения 

композиции. Самостоятельно составлять план 

работы на основе слайдового и текстового пла-

нов, заполнять с помощью учителя технологи-

ческую карту и соотносить ее с планом работы 



Одежда для 

карнавала. 

 

Проведение карнавала в 

разных странах. 

Особенности 

карнавальных 

костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. 

Крахмал, его 

приготовление. 

Крахмаление тканей. 

Работа с тканью. 

Изготовление 

карнавального костюма 

Объяснять значение понятия «карнавал». Со-

ставлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из разных 

источников, выделять главное и представлять 

информацию в классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала в разных странах. Опре-

делять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в творче-

ской деятельности по созданию эскизов карна-

вальных костюмов. Осваивать способ приго-

товления крахмала. Исследовать свойства крах-

мала, обрабатывать при помощи его материал. 

Работать с текстовым и слайдовым планами, 

анализировать и сравнивать план создания ко-

стюмов, предложенных в учебнике, выделять и 

определять общие этапы и способы изготовле-

ния изделия с помощью учителя. Использовать 

умение работать с шаблоном, осваивать и при-

менять на практике умение работать с выкрой-

кой и выполнять разные виды стежков (косые и 

прямые) и шов «через край». Соблюдать прави-

ла работы с ножницами и иглой. Выполнять 

украшение изделий по собственному замыслу 

Бисероплетение. 

 

Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его 

использования. Виды 

изделий из бисера. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с бисером. 

Леска, ее свойства и 

особенности 

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений из него. 

Составлять рассказ по полученной информации 

и на основе собственного опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. Знать свойства и осо-

бенности лески, использовать эти знания при 

изготовлении изделий из бисера. Осваивать 

способы и приемы работы с бисером. Подбирать 

необходимые материалы, инструменты и при-

способления для работы с бисером. Соотносить 

схему изготовления изделия с текстовым и слай-

довым планами. Выбирать для изготовления из-

делия план, контролировать и корректировать 

выполнение работы по этому плану. Оценивать 

качество выполнения работы по рубрике «Во-

просы юного технолога». 

Кафе. 

 

Знакомство с 

работой кафе. 

Профессиональные 

обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. 

Способы определения 

массы продуктов при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, 

Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных обя-

занностях повара, кулинара, официанта, исполь-

зуя иллюстрации учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов и приспо-

соблений для приготовления пищи. Определять 

массу продуктов при помощи весов и мерок. Ис-

пользовать таблицу мер веса продуктов. Анали-

зировать текстовый план изготовления изделий 

и на его основе заполнять технологическую 



конструирование 

модели весов 

карту. Выполнять самостоятельно раскрой де-

талей изделия по шаблону и оформлять изделие 

по собственному замыслу. Осваивать сборку 

подвижных соединений при помощи шила, 

кнопки, скрепки. Экономно и рационально ис-

пользовать материалы, соблюдать правила без-

опасного обращения с инструментами. Прове-

рять изделие в действии. Объяснять роль весов, 

таблицы мер веса продуктов в процессе приго-

товления пищи 

Фруктовый 

завтрак. 

 

Приготовление 

пищи. Кухонные 

инструменты и 

приспособления. 

Способы 

приготовления пищи 

(без термической 

обработки и с 

термической 

обработкой). Меры 

безопасности при 

приготовлении пищи. 

Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

Освоение способов 

приготовления пищи. 

Приготовление блюда 

по рецепту и 

определение его 

стоимости. 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингреди-

енты», используя текст учебника и собственный 

опыт. Выделять основные этапы и называть 

меры безопасности при приготовлении пищи. 

Анализировать рецепт, определять ингредиен-

ты, необходимые для приготовления блюда, и 

способ его приготовления. Рассчитывать стои-

мость готового продукта. Сравнивать способы 

приготовления блюд (с термической обработкой 

и без термической обработки). Готовить про-

стейшие блюда по рецептам в классе без терми-

ческой обработки и дома с термической обработ-

кой под руководством взрослого. Соблюдать 

меры безопасности при приготовлении пищи. 

Соблюдать правила гигиены при приготовлении 

пищи. Участвовать в сов-местной деятельности 

под руководством учителя: анализировать ре-

цепт блюда, выделять и планировать последо-

вательность его приготовления, распределять 

обязанности, оценивать промежуточные этапы, 

презентовать приготовленное блюдо по специ-

альной схеме и оценивать его качество 

Колпачок-

цыпленок. 

 

Сервировка стола к 

завтраку. Сохранение 

блюда теплым. 

Свойства синтепона. 

Работа с тканью. 

Изготовление колпачка 

для яиц. 

 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению 

изделия и заполнять на его основе технологиче-

скую карту. Выполнять разметку деталей изде-

лия с помощью линейки. Изготавливать вы-

кройку. Самостоятельно выполнять раскрой де-

талей. Использовать освоенные виды строчек 

для соединения деталей изделия. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. Соблюдать 

правила экономного расходования материала. 

Рационально организовывать рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с поняти-

ем «сохранение тепла» и со свойствами синтепо-

на 

Бутерброды. 

 

Блюда, не требующие 

тепловой обработки, – 

холодные закуски. 

Приготовление 

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, вы-

делять их ингредиенты, называть необходимые 

для приготовления блюд инструменты и приспо-



холодных закусок по 

рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Простейшая сервировка 

стола. Приготовление 

блюд по одной 

технологии с 

использованием разных 

ингредиентов. 

собления. Определять последовательность при-

готовления закусок. Сравнивать изделия по 

способу приготовления и необходимым ингреди-

ентам. Готовить закуски в группе, самостоя-

тельно распределять обязанности в группе, по-

могать друг другу при изготовлении изделия. 

Выделять из плана работы свои действия. Со-

блюдать при изготовлении изделия правила при-

готовления пищи и правила гигиены. Сервиро-

вать стол закусками 

Салфетница. 

 

Особенности 

сервировки 

праздничного стола. 

Способы складывания 

салфеток. Изготовление 

салфеток для 

украшения 

праздничного стола с 

использованием 

симметрии. 

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать 

план изготовления изделия, заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять рас-

крой деталей на листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять изделие. Использо-

вать изготовленное изделие для сервировки сто-

ла. Осваивать правила сервировки стола 

Магазин 

подарков 

Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазина. Профессии 

людей, работающих в 

магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). 

Информация об 

изделии (продукте) на 

ярлыке 

Составлять рассказ о видах магазинов, особен-

ности их работы и о профессиях кассира, кла-

довщика, бухгалтера (на основе текста учебника 

и собственного опыта). Находить на ярлыке ин-

формацию о продукте, анализировать ее и де-

лать выводы. Обосновать выбор товара. Ана-

лизировать текстовой и слайдовый планы рабо-

ты над изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приемов. Использовать 

приемы приготовления соленого текста, осваи-

вать способы придания ему цвета. Сравнивать 

свойства соленого теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приемы работы и инструменты для 

создания изделий из соленого теста. Самостоя-

тельно организовывать рабочее место. Выпол-

нять самостоятельно разметку деталей по шаб-

лону, раскрой и оформление изделия. Приме-

нять правила работы с шилом. Использовать 

правила этикета при вручении подарка 

Золотистая 

соломка 

Работа с природными 

материалами. Свойства 

соломки. Ее 

использование в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Технология подготовки 

соломки – холодный и 

горячий способы. 

Осваивать способы подготовки и приемы рабо-

ты с новым природным материалом – соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и осо-

бенности использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать техноло-

гию подготовки соломки для изготовления изде-

лия. Составлять композицию с учетом особен-

ностей соломки, подбирать материал по цвету, 

размеру. Анализировать план работы по созда-



Изготовление 

аппликации из соломки. 

Учет цвета, фактуры 

соломки при создании 

композиции. 

нию аппликации из соломки, на его основе за-

полнять технологическую карту. Корректиро-

вать и контролировать работу, соотносить 

этапы работы с технологической картой, слайдо-

вым и текстовым планами. Выполнять раскрой 

деталей по шаблону. Использовать правила 

этикета при вручении подарка 

Упаковка 

подарков. 

 

Значение подарка 

для человека. Правила 

упаковки и 

художественного 

оформления подарков. 

Основы гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении 

композиции. 

Оформление подарка в 

зависимости от того, 

кому он предназначен. 

Учет при выборе 

оформления подарка 

его габаритных 

размеров и назначения.  

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, ко-

му он предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления 

подарка различные материалы, применять при-

емы и способы работы с бумагой. Соотносить 

размер подарка с размером упаковочной бумаги. 

Осваивать прием соединения деталей при по-

мощи скотча. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия, на его основе корректи-

ровать и контролировать изготовление изде-

лия. Оформлять изделие по собственному за-

мыслу, объяснять свой замысел при презента-

ции упаковки 

Автомастерская. 

 

Знакомство с 

историей создания и 

устройством 

автомобиля. Работа с 

картоном. Построение 

развертки при помощи 

вспомогательной сетки. 

Технология 

конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной 

модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия. 

 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представ-

лять необходимую информацию. Составлять 

рассказ об устройстве автомобиля, истории его 

создания, используя материал учебника и допол-

нительные материалы. Анализировать внутрен-

нее устройство автомобиля по рисункам в учеб-

нике и определять его основные конструктив-

ные особенности. Осваивать и применять пра-

вила построения развертки при помощи вспомо-

гательной сетки. При помощи развертки кон-

струировать геометрические тела для изготов-

ления изделия. Осваивать технологию констру-

ирования объемных фигур. Анализировать кон-

струкцию изделия по иллюстрации учебника и 

составлять план изготовления изделия. Созда-

вать объемную модель реального предмета, со-

блюдая основные его параметры (игрушка авто-

мобиль). Самостоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон «Мороже-

ное»). Применять приемы работы с бумагой, 

выполнять разметку при помощи копироваль-

ной бумаги, использовать правила работы ши-

лом при изготовлении изделия 

Грузовик. Работа с 

металлическим 

На основе образца готового изделия и иллюстра-

ций к каждому этапу работу составлять план его 



конструктором. Анализ 

конструкции готового 

изделия. Детали 

конструктора. 

Инструменты для 

работы с 

конструктором. Выбор 

необходимых деталей. 

Способы их 

соединения. Сборка 

изделия 

сборки: определять количество деталей и виды 

соединений, последовательность операций. Са-

мостоятельно составлять технологическую кар-

ту, определять инструменты, необходимые на 

каждом этапе сборки. Осваивать новые способы 

соединения деталей: подвижное и неподвижное. 

Сравнивать алгоритмы различных видов авто-

мобилей из конструктора. Презентовать готовое 

изделие, использовать рубрику «Вопросы юно-

го технолога» 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. Мост, путепровод, 

виадук. Виды мостов, 

их назначение. 

Конструктивные 

особенности мостов. 

Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста. 

Раскрой деталей из 

картона. Работа с 

различными 

материалами. 

Соединение деталей – 

натягивание нитей. 

 

Находить и отбирать информацию о конструк-

тивных особенностях мостов. Составлять рас-

сказ на основе иллюстраций и текстов учебника 

о назначении и использовании мостов. Созда-

вать модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. Анализировать 

и выделять основные элементы реального объ-

екта, которые необходимо перенести при изго-

товлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. 

Выполнять чертеж деталей и разметку при по-

мощи шила. Подбирать материалы для изготов-

ления изделия, отражающие характеристики или 

свойства реального объекта, заменять при необ-

ходимости основные материалы подручными. 

Осваивать и использовать новые виды соеди-

нений деталей (натягивание нитей). Самостоя-

тельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, оценивать 

качество ее выполнения 

Водный 

транспорт. 

 

Водный транспорт. 

Виды водного 

транспорта. 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. Выби-

рать модель (яхта и баржа) для проекта, обосно-

вывать свой выбор, оценивать свои возможно-

сти. Самостоятельно организовывать свою дея-

тельность в проекте: анализировать конструк-

цию, заполнять технологическую карту, опре-

делять последовательность операций. Яхта: са-

мостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление изде-

лия, использовать приемы работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохранением объемной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать 

готовое изделие. Осуществлять само-контроль 

и самооценку работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать свои 

действия 

Проект 

«Водный 

транспорт». 

 

Проектная 

деятельность. Работа с 

бумагой. Заполнение 

технологической карты. 

 



Океанариум. 

 

Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды 

мягких игрушек. 

Правила и 

последовательность 

работы над мягкой 

игрушкой. Технология 

создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. 

 

Составлять рассказ об океанариуме и его обита-

телях на основе материала учебника. Различать 

виды мягких игрушек. Знакомиться с правила-

ми и последовательностью работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать технологию создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. Со-

относить последовательность изготовления мяг-

кой игрушки с текстовым и слайдовым планами. 

Заполнять технологическую карту. Соотносить 

формы морских животных с формами предметов, 

из которых изготавливаются мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных средств материалы для 

изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и швы, 

освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать 

правила работы с иглой. Совместно оформлять 

ком-позицию из осьминогов и рыбок 

Проект 

«Океанариум». 

 

Работа с текстильными 

материалами. 

Изготовление 

упрощенного варианта 

мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

 

Фонтаны. Виды и 

конструктивные 

особенности фонтанов. 

Изготовление объемной 

модели фонтана из 

пластичных материалов 

по заданному образцу. 

 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и кон-

структивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготав-

ливать объемную фигуру из пластичных мате-

риалов по заданному образцу. Организовывать 

рабочее место. Сравнивать конструкцию изде-

лия с конструкцией реального объекта. Анали-

зировать план изготовления изделия, самостоя-

тельно осуществлять его. Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролиро-

вать качество изготовления изделия по слайдо-

вому плану. Выполнять оформление изделия по 

собственному эскизу. Самостоятельно оцени-

вать изделие 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

 

История возникновения 

зоопарков в России. 

Бионика. Искусство 

оригами. Техники 

оригами. Мокрое 

складывание. Условные 

обозначения техники 

оригами. 

 

Объяснять значение понятия «бионика», ис-

пользуя текст учебника. Анализировать иллю-

стративный ряд, сравнивать различные техники 

создания оригами, обобщать информацию об 

истории возникновения искусства оригами м его 

использовании. Осваивать условные обозначе-

ния техники оригами. Соотносить условные 

обозначения со слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать приемы сложения оригами, пони-

мать их графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, ис-

пользуя схему. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно выпол-

нять работу по схеме, соотносить знаковые обо-

значения с выполняемыми операциями по сло-

жению оригами. Презентовать готовое изделие, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога» 



Вертолетная 

площадка. 

 

Особенности 

конструкции вертолета. 

Профессии: летчик, 

штурман, 

авиаконструктор. 

Конструирование 

модели вертолета. 

Материал – пробка 

Анализировать, сравнивать профессиональ-

ную деятельность летчика, штурмана, авиакон-

структора. Анализировать образец изделия, 

сравнивать его с конструкцией реального объек-

та (вертолета). Определять и называть основ-

ные детали вертолета. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолета. Самостоятельно анализиро-

вать план изготовления изделия. Применять 

приемы работы с разными материалами и ин-

струментами, приспособлениями. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, раскрой ножни-

цами. Осуществлять при необходимости замену 

материалов аналогичными по свойствам матери-

алами при изготовлении изделия. Оценивать 

качество изготовленного изделия по заданным 

критерии-ям. Составлять рассказ для презента-

ции изделия 

Воздушный шар Техника папье-маше. 

Создание предметов 

быта. Украшение 

города и помещений 

при помощи воздушных 

шаров. Варианты 

цветового решения 

композиции из 

воздушных шаров. 

Способы соединения 

деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Внеклассная 

деятельность 

«Украшаем город». 

Осваивать и применять технологию изготовле-

ния изделия из папье-маше, создавать изделия в 

этой технологии.  

Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на основе плана технологи-

ческую карту.  

Контролировать изготовление изделия на осно-

ве технологической карты. Самостоятельно вы-

полнять раскрой деталей корзины.  

Оценивать готовое изделие и презентовать ра-

боту 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная 

мастерская. 

 

Книгопечатание. 

Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

печатный пресс, литера. 

Конструкция книг 

(книжный блок, 

обложка, переплёт, 

слизура, крышки, 

корешок). 

Профессиональная 

деятельность 

печатника, 

переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. 

Декорирование 

Осуществлять поиск информации о книгопеча-

тании из различных источников, называть ос-

новные этапы книгопечатания, характеризовать 

профессиональную деятельность печатника, пе-

реплетчика. 

Анализировать составные элементы книги, ис-

пользовать эти знания для работы над изделием. 

Осваивать технику переплетных работ, способ 

переплета листов в книжный блок для «Папки 

достижений».  

Самостоятельно составлять технологическую 

карту, использовать план работы. 

 Использовать приемы работы с бумагой и нож-

ницами 

 



изделия. Переплёт 

листов в книжный блок 

Почта. Способы общения и 

передачи информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности работы 

почты и 

профессиональная 

деятельность 

почтальона. Виды 

почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки 

почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. Анализиро-

вать и сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки 

почты. Отбирать информацию и кратко изла-

гать ее. Составлять рассказ об особенностях 

работы почтальона и почты, использовать мате-

риал учебника и собственные наблюдения. 

Осваивать способы заполнения бланка теле-

граммы, использовать правила правописания 

Кукольный 

театр. 

 

Профессиональная 

деятельность 

кукольника, 

художника-декоратора, 

кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, 

театральная 

программка. Правила 

поведения в театре. 

Спектакль.  

Осмысление способов 

передачи информации 

при помощи книги, 

письма, телеграммы, 

афиши, театральной 

программки, спектакля. 

Осуществлять поиск информации о театре, ку-

кольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать 

необходимую информацию и на ее основе со-

ставлять рассказ о театре. Анализировать из-

делие, составлять технологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта и проектную доку-

ментацию. Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для срав-

нения изделий по назначению и технике выпол-

нения. Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, тка-

нью, нитками. Создавать модели пальчиковых 

кукол для спектакля, оформлять их по соб-

ственному эскизу. Самостоятельно выбирать 

способы оформления изделия. Распределять в 

группе обязанности при изготовлении кукол для 

спектакля. Оценивать качество выполнения ра-

боты. Рассказывать о правилах поведения в те-

атре. Делать вывод о значении книг, писем, те-

леграмм, афиш, театральных программ, спектак-

лей при передаче информации 

Проект 

«Готовим 

спектакль». 

 

Проектная деятельность. 

Изготовление 

пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с 

тканью, шитье 

Афиша Программа 

Microsoft Office Word. 

Правила набора текста. 

Программа Microsoft 

Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование, 

печать. Создание 

афиши и программки на 

компьютере. 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности ее оформления. Осва-

ивать правила набора текста. Осваивать работу 

с программой  Microsoft Office Word. Создавать 

и сохранять документ в программе Microsoft 

Word, форматировать и печатать документ. 

Выбирать картинки для оформления афиши. На 

основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля. Прово-

дить презентацию проекта «Кукольный спек-

такль» 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг  1 

1. Как работать с учебником. Путешествие по городу. 1 

 Раздел 2. Человек и земля  21 

2. Архитектура. Изделие «Дом» 1 

3. Городские постройки. Изделие «Телебашня» 1 

4. Городской парк. 1 

5-6 Проект «Детская площадка». Изделия «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели». 

2 

7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия «Стебельчатый и 

петельчатый швы».  

1 

8. Аппликация из ткани. Изделие «Украшение фартука» 1 

9. Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». 1 

10. Вязание. Изделие «Воздушные петли». 1 

11. Одежда для карнавала. Изделия «Карнавальные костюмы «Кавалер, Да-

ма». 

1 

12. Бисероплетение. Изделия Браслет «Цветочек», «Подковка». 1 

13. Кафе Изделие «Весы». 1 

14. Фруктовый завтрак. Изделие «Солнышко в тарелке» 1 

15. Работа с тканью. Изделие «Колпачок для яиц» 1 

16. Кулинария. Изделие «Бутерброды» 1 

17. Сервировка стола. Изделие «Салфетница». 1 

18. Магазин подарков. Работа с пластилином. Лепка. Изделие «Солёное те-

сто, брелок для ключей». 

1 

19. Работа с природными материалами. Изделие «Золотистая соломка». 1 

20. Работа с бумагой и картоном. Изделие «Упаковка подарков» 1 

21. Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование. Изделие «Фургон 

«Мороженое» 

1 

22. Работа с металлическим конструктором. Изделие «Грузовик». 1 

 Раздел 3. Человек и вода  4 

23. Конструирование. Изделие «Мосты».  1 

24. Проект «Водный транспорт». Изделия «Яхта. Баржа». 1 

25. Проект «Океанариум». Изделие «Осьминог и рыбки». 1 

26. Пластилин. Конструирование. Изделие «Фонтаны». 1 

 Раздел 4. Человек и воздух  3 

27. Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. Изделие «Птицы». 1 

28. Вертолетная площадка. Вертолет «Муха». 1 

29. Работа с бумагой. Папье-маше. Изделие «Воздушный шар». 1 

 Раздел 5. Человек и информация  5 

30. Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы». 1 

31. Почта. Заполнение бланка почтового отделения. Итоговый тест. 1 

32. Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Проект «Готовим спектакль» 1 

33. Работа с различными материалами. Конструирование и моделирование. 

Изделие «Куклы для спектакля». 

1 



 

 

 

 

34. Интернет. Работа на компьютере. Изделие «Афиша». Защита итогового 

творческого проекта. 

1 

 Итого  34 



 
 



Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания  и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Перспектива». 

- Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

 По учебному плану школы на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в 

год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по музыке  

к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкальные 

произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музы-

кальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни че-

ловека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настрое-

ний; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и нена-

вязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппа-

рата. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 



- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные  

Обучающийся  научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полу-

ченные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке;  

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 

карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам му-

зыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся  научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музы-

кальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творче-

ской деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессио-

нальной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержа-

ние и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществ-

лять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные ин-

тонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в об-

щении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструмен-

тов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челе-

сты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

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

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Проко-

фьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных дли-

тельностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с ди-

рижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в испол-

нении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 



-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприя-

тий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

 

2.Содержание учебного предмета 

Изучение музыки в 3 классе начальной школы направлено на формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.   

 

Содержание  Примерный музыкальный  

материал 

1 Раздел: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Пе-

сенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Вы-

разительность и изобразительность в музыке. Различ-

ные виды музыки: вокальная, инструментальная. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (мело-

дия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в ро-

мансах и картинах русских композиторов и художни-

ков.  

Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – рус-

ская держава». Знакомство учащихся с жанром кан-

та. Народные музыкальные традиции Отечества. Инто-

нации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патрио-

тическая тема в русских народных песнях. Образы за-

щитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». 
Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных об-

разах. Сочинения отечественных композиторов о Ро-

дине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защит-

ника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Главная мелодия 2-й части. Из 

Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайков-

ский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Рим-

ский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллю-

страций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Рос-

сийский. Виватные канты. Неиз-

вестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспом-

ним, братцы, Русь и славу! Рус-

ские народные песни. 

Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

 

2 Раздел: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха-

рактера человека. Песенность. Выразительность и изоб-

Колыбельная. П. Чайковский, сло-

ва А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 



разительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 чет-

верть. Накопление учащимися слухового интонацион-

но-стилевого опыта через знакомство с особенностя-

ми музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, 

слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульет-

та». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цик-

ла «Детская». Слова и му-

зыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский 

сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чай-

ковский. 

3 Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, 

Мария!»  Введение учащихся в художественные обра-

зы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Об-

раз матери в музыке, поэзии, изобразительном искус-

стве. 

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Ин-

тонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное вос-

кресенье.. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. Народная и профессиональная музы-

ка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Свя-

тые земли Русской 

Богородице Дево, радуйся. 

№ 6. Из «Всенощного бде-

ния». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Бо-

жией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. 

Из I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира». И.-

С. Бах. 

Мама. Из вокально-

инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова 

В.      Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — супер-

звезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. 

Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова 

А. Толстого. 

4 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (были-

ны).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народные музыкаль-

Былина о Добрыне Ники-

тиче, обраб. Н. Римского-

Корсакова. 



ные традиции Отечества. Наблюдение народного твор-

чества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой 

Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор Рос-

сии. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 

гусляры. Образы былинных сказителей, народные тра-

диции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий урок. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников 

за 2 четверть.  

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Маслени-

цей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народ-

ные традиции и обряды в музыке русского композитора 

Н.Римского-Корсакова 

Садко и Морской царь. Рус-

ская былина (Печорская 

старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота 

ли, высота. Из оперы «Сад-

ко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Про-

воды Масленицы, хор. Из 

пролога оперы «Снегуроч-

ка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские 

народные песни. 

 

5 Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Фор-

мы построения музыки как обобщенное выражение ху-

дожественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Ос-

новные средства музыкальной выразительности. Инто-

национно-образное развитие в опере К .Глюка «Орфей 

и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внут-

ренне озвученное состояние, выражение эмоций и от-

ражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставле-

нии и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  

Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Ин-

тонация как внутренне озвученное состояние, выраже-

ние эмоций и отражений мыслей. Музыкальное разви-

тие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан 

– море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

Руслан и Людмила. Опера (фраг-

менты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фраг-

менты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к 

опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фраг-

менты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский 

текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. А. Рыбников, сцена-

рий Ю. Энтина. 

 



ловеческих чувств, тем, художественных образов. Ин-

тонационно-образное развитие в балете П.И. Чайков-

ского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обоб-

щенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музы-

кальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой му-

зыки. 

6 Раздел: «В концертном зале» (6ч.) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различ-

ные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Компо-

зитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструмен-

тального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Зву-

чащие картины. Музыкальные инструменты. Вырази-

тельные возможности флейты.  

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Му-

зыкальные инструменты. Выразительные возможно-

сти скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и ис-

полнители. Обобщение музыкальных впечатлений тре-

тьеклассников за 3   четверть. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения му-

зыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки 

– движение музыки. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт».    

Урок 28. «Героическая» (симфония). Призыв к муже-

ству. Вторая часть, финал. 

Урок 29.Мир Бетховена. Симфония.  Формы построе-

ния музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бет-

ховена. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. 3-я часть (фрагмент). 

ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркест-

ра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эв-

ридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиа-

но. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. 

Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагмен-

ты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. 

Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фраг-

менты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская 

народная песня. 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Ми-

хайлова. 

7 Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза зву-

ки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии му-

зыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель 

– слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джа-

зовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, пере-

дача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Мелодия для скрипки и фортепиа-

но. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. 

Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музы-

кальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой канта-

ты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастер-

нака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Се-

верянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. 



Урок 32. Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, пере-

дача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сход-

ство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие на слушателей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

Урок 34. Заключительный урок – концерт. Обобще-

ние музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы кон-

церта. Исполнение выученных и полюбившихся песен  

всего учебного  года 

 

В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Мо-

царт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетхо-

вен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, 

русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, сло-

ва 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубра-

вин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная 

песня. 

Камертон, норвежская народная 

песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1: «Россия – Родина моя» 5 

1 Мелодия — душа музыки.  1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3 Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 1 

4 С. Прокофьев кантата «Александр Невский». 1 

5 М. Глинка опера «Иван Сусанин». 1 

                        Раздел 2: «День, полный событий»  4 

6 Утро.  1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке.  1 

9 На прогулке. Вечер. Проверочная работа.  1 

 Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм». 4 

10 Радуйся, Мария!. Богородице Дево, радуйся! 1 

11 Древнейшая песнь материнства.  1 

12 Вербное Воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской.  1 

 Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

14 Настрою гусли на старинный лад…  1 

15 Певцы русской старины.  1 

16 Лель, мой Лель…  1 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Проверочная работа. 1 

 Раздел 5: «В музыкальном театре» 6 

18 М.Глинка опера «Руслан и Людмила».  1 

19 К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 1 

20 Н. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» 1 



21 «Океан – море синее».  1 

22 Балет П. Чайковского  «Спящая красавица».  1 

23 В современных ритмах.  1 

 Раздел 6: «В концертном зале». 6 

24 Музыкальное состязание. Концерт.  1 

25 Музыкальные фрагменты из опер, балетов, мюзиклов. Исполнение песен.  
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1 

26 Музыкальные инструменты - флейта. Звучащие картины. 1 

27 Музыкальные инструменты - скрипка. Звучащие картины. 1 

28 Э.Григ сюита «Пер Гюнт». 1 

29 Мир Бетховена.  1 

   Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

30 Чудо музыка.  1 

31 Острый ритм – джаза звуки.  1 

32 Люблю я грусть твоих просторов.  1 

33 Мир Прокофьева.  1 

34 Прославим радость на земле. Проверочная работа. 1 

 Итого  34 

 

 

 



 



 



Рабочая программа по родному языку для 3 класса составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования  и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- Примерной рабочей программы «Русский родной язык»: 1-4 класса под редакцией О.М. 

Александровой. 

По учебному плану школы на предмет «Родной язык» отводится 0,5 часа в неделю, всего17 

часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по родному языку к концу 3 класса 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса раз-

вития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных 

городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окру-

жающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 



 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

 

 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся  научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: сло-

ва, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, назы-

вающие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 



- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях речевого 

общения; 
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые 

выражения 

Язык в действии 

 Обучающийся научится 

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму мно-

жественного числа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и орфографиче-

ских ошибок 

 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком-

ментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; 

об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; ис-

ключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; 

-анализировать типичную структуру рассказа. 

 



Содержание курса 

 

Содержание курса Характеристика деятельности  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировоспри-

ятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим). 

Слова, называющие природные явления и расте-

ния (образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления тради-

ционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие музы-

кальные инструменты (балалайка, гусли, гар-

монь).  

Названия старинных русских городов, сведения 

о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке 

эта фамилия»; «История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Распознают и понимают значение уста-

ревших слов по указанной тематике;  рас-

познают слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений      между 

людьми; распознают слова, называющие 

природные явления и растения; распозна-

ют слова, называющие предметы и явле-

ния традиционной русской культуры; ис-

пользуют словарные статьи для определе-

ния лексического значения слова;  учатся 

понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными тема-

ми; находят сведения о старинных русских 

городах в различных информационных ис-

точниках;  учатся подбирать и употреблять  

сравнения, эпитеты  в устной и письмен-

ной речи; работают со словарем синони-

мов. 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевти-

ческая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выра-

зить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, кни-

жища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинь-

ка и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского 

языка (категории рода, падежа имён существи-

тельных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Словоизменение от-

дельных форм множественного числа имен су-

ществительных (родительный падеж множе-

ственного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, име-

ющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изучен-

Работают со словарем ударений; 

учатся различать по суффиксам различные 

оттенки значения слов; 

учатся различать существительные, име-

ющие только форму единственного или 

только форму множественного числа; 

учатся выявлять и исправлять в устной ре-

чи типичные грамматические ошибки, свя-

занные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательно-

го в числе, роде, падеже; учатся редакти-

ровать письменный  текст с целью исправ-

ления грамматических и орфографических 

ошибок;  учатся владеть нормами пра-

вильного и точного употребления предло-

гов 



ного). Совершенствование навыков орфографи-

ческого оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использовани-

ем различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и ху-

дожественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

Учатся строить устные сообщения различ-

ных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; зна-

комятся со структурой текста рассужде-

ния; учатся создавать тексты-рассуждения 

с использованием различных способов ар-

гументации; учатся редактировать соб-

ственные тексты с целью совершенствова-

ния их содержания и формы; учатся опре-

делять тему текста, основную мысль; 

определять опорные (ключевые) слова в 

тексте; на основе опорных слов создавать 

текст; учатся оценивать устные и пись-

менные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; выполняют ито-

говую работу 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Раздел. Тема  урока     

 
Количество 

часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  6 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  меж-

ду людьми.  Где путь прямой, там не езди по кривой 

1 

2 

 

Слова, называющие природные явления и растения 

Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 

1 

3 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия людей  

Дело мастера боится  

1 

4 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: сло-

ва, называющие музыкальные инструменты Заиграйте, мои гусли… 

1 

5 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. Что ни город, то норов 

1 

6 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения  

У земли ясно солнце, у человека - слово 

1 

 Раздел 2. Язык в действии  5 

7 Для чего нужны суффиксы. Как правильно произносить слова  1 

8 Для чего нужны суффиксы  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку  

1 

9 Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? 1 



10 

 

Как изменяются имена существительные во множественном числе? 1 

11 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  6 

12 Особенности устного выступления.  1 

13 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации 

1 

14 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

1 

15 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы 

1 

16 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1 

17 Проверочная работа  

(представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 

1 

 Итого  17 

 



 



 



Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 3 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2019-2020 учебный 

год. 

- Авторской программы Н. Н.  Светловской, О.В. Джежелей «Внеклассное чтение».  

По учебному плану школы на предмет «Литературное чтение на родном  языке  отводится 0,5 

часа в неделю, всего17 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Литературное чтение на родном языке к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках; 

 ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через худо-

жественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои 

альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей 

Родине; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразитель-

но, передавая самые позитивные чувства к своей Родине; 

 делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных си-

туаций 

 осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулиро-

вать свои вопросы и задания для одноклассников; 

 посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного чтения; 

 предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллек-

тивной работы на уроке; 

 пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке; 

 анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литера-

турных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности; 

 сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, 

что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращает-

ся; 

 осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, ав-

тор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений; 

 находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при 

этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал ори-

гинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении); 



 применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соот-

носить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой како-

го-либо произведения; 

 приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности свое-

го народа; 

 проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискусси-

ях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведе-

ний для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения об-

щих задач; 

 знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его 

в классе по просьбе учителя; 

 осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

 формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной зада-

чей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оцени-

вания (шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой си-

стемы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или па-

ре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае не-

удачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осо-

знавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку быто-

вую и басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. 

Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произ-



ведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нуж-

ные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из од-

ного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости 

от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7-8 предложений; 

 осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, 

Крылова и др.) как часть русской национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изоб-

разительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведе-

ние, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной пробле-

мы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

Коммуникативные   

Обучающиеся научатся:  

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, прояв-

лять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель свое-

го высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и же-

стикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зре-

ния оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт 

в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей рабо-

ты в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функ-

ции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или ино-

го задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения 

людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководство-

ваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и свое-

го собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из со-

здавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 



 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, сло-

вари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ; 

 готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изоб-

ражения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 

 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

  Обучающиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 



 определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о при-

роде и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями ли-

тературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читае-

мого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать 

их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер 

речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоя-

тельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 

книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы кни-

ги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о 

ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 

выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. За-

крепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нрав-

ственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авто-

ров с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению дет-

ских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 

классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью, 

  интегрированное занятие, 

 конференция, 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

  литературные встречи, 

 литературная гостиная, 

  литературный ринг и т. д. 



Формы и средства контроля результатов по программе. 
 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разно-

образные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм подведения ито-

гов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 

- защита проекта. 

 

Тема урока Предлагаемая к использова-

нию литература 

Характеристика основных видов де-

ятельности обучающихся 

 

Устная народная 

словесность 

 «Лиса и рак», «Каша из топо-

ра», «Горшеня» 

Знакомство с устной народной 

словесностью. Сравнение учебного, 

художественного и научно-популярного 

текста: выделение особенностей 

каждого, установление общих черт и 

различий. Конструирование 

монологического высказывания: 

формулирование главной мысли, отбор 

доказательств, логичное и 

последовательное построение текста 

(высказывания), выбор выразительных 

средств языка. Участие в диалоге: 

понимание вопросов собеседника и ответ 

на них в соответствии с правилами 

речевого общения. Характеризовать 

текст: предполагать тему и содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, 

его частей. Развитие умения 

выразительно читать произведение, 

передавая интонацией настроение; 

выделение главной мысли; обогащение 

словарного запаса; воспитание доброты, 

милосердия. Анализ особенностей 

авторских выразительных средств, 

соотношение их с жанром произведения. 

Выразительное чтение небольших 

стихотворных произведений. 

Конструирование монологических 

высказываний: отбор доказательств, 

логично и последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

Составлять план текста: делить текст на 

части, определять микротемы каждой 

части, озаглавливать их. Формулировать 

Рассказы совре-

менных писателей 

о детях 

Т. Лихоталь «Синяк», 

 Рассказы В.Драгунского «Сест-

ра моя Ксения», «Что я люблю», 

«….И чего не люблю», «где это 

видано, где это слыхано» 

Волшебный мир 

сказок Бажова 

П. Бажов «Огневушка-

поскакушка», «Змейка», «Ка-

менный цветок» 

Произведения о 

тех, кто трудится 

Дж. Родари «Чем пахнут ремес-

ла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

Книги о природе и 

человеке 

М.Пришвин «Гаечки»  

Р.Киплинг «Маугли» 

Б.Житков «Мангуста» 

Рассказы о живот-

ных 

Л.Толстой « Как волки учат сво-

их детей», К.Паустовский «Бар-

сучий нос», Андреева «Кусака» 

Книги о ребятах и 

их делах 

А.Гайдар «Тимур и его коман-

да». 

Произведения о 

долге и храбрости 

И. Тургенев «Капля жизни» 

 

Произведения о 

мамах и детях 

А. Милн «Непослушная мама» 

Весёлые истории М.Зощенко « Глупая история» 

И.Сухин «Вот такой затейник» 

Книги о дружбе и 

взаимопомощи 

Ю. Куклачев «Мои друзья кош-

ки» 

В. Дуров «Наша Жучка» 

Как рождается ге-

рой 

Б.Заходер « История гусеницы», 

Ю.Мориц « Жора Кошкин», 

Л.Яхнин « Лесные жуки» 

Люби живое М.Пришвин «Рождение ка-

стрюльки», Д. Мамин – Сибиряк 

«Емеля – Охотник» 

Стихи русских по- Стихотворения Пушкина, Есе-



этов о любви  к Ро-

дине. 

нина. вопрос по фрагменту текста. Наблюдать: 

сравнивать произведения разных 

жанров. Ориентироваться в 

литературоведческих терминах, кратко 

характеризовать их. Отбирать 

выразительные средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

 

Разножанровые 

произведения о 

ратных подвигах 

 родного народа 

К.Ушинский «Александр 

Невский». 

Книги, которые 

надо читать долго 

А. Волков «Волшебник изу-

мрудного города» 

Урок обобщение за 

год. Итоговое диа-

гностирование. 

Тестирование по выявлению чи-

тательского кругозора. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество ча-

сов 

1 Устная народная словесность.  1 

2 Рассказы современных писателей о детях 1 

3 Волшебный мир сказок Бажова 1 

4 Произведения о тех, кто трудится.  1 

5 Книги о природе и человеке 1 

6 Рассказы о животных 1 

7 Книги о ребятах и их делах 1 

8 Произведения о долге и храбрости 1 

9 Произведения о мамах и детях 1 

10 Весёлые истории 1 

11 Книги о дружбе и взаимопомощи 1 

12 Как рождается герой 1 

13 Люби живое 1 

14 Стихи русских поэтов о любви  к Родине. 1 

15 Разножанровые произведения о ратных подвигах  родного народа 1 

16 Книги, которые надо читать долго 1 

17 Урок обобщение за год.  

Итоговое диагностирование. 

1 

 Итого  17 



 
 



 



 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе:  

- Основной образовательной программы  начального  общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2019-2020 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской  программы под редакцией   Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский 

язык» 2-4 классы. 

По учебному плану школы на предмет «Английский язык» отводится 2 часа в неделю, 68 ча-

сов в год. 

 

Планируемые  предметные  результаты освоения  программы по английскому языку к 

концу 3 класса 

 

Личностные результаты: 

1. общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

2. осознание себя гражданином своей страны; 

3.  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного     языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами являются: 

1. развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в    

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2. развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной зада-

чи; 

3. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

5. формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

6. владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения  детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Обучающийся научится: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

-Обучающийся получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полу-печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе слово-

сочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре    

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном  числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предло-

жения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 



-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

-умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния. 

Социокультурная осведомлённость 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фолькло-

ра, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литера-

туры. 

Д.В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

-умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

1. Школьные дни.  

Добро пожаловать! Новая лексика . Снова в школу! Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Действия на уроке. Мой любимый предмет. Числительные от 1 до 10. Игрушечный 

солдатик Часть 1 

2. Семейные моменты 

Семейные моменты. Новый член семьи. Счастливая семья. Моя Счастливая семья. Игрушеч-

ный солдатик. Часть 2. Семьи в России 

3. Все, что я люблю  

Он любит желе. Лексика по теме «Еда». Моя любимая еда. Мой ланч. Слова "несколько, 

сколько-нибудь". Игрушечный солдатик. Часть 3. 

4. Приходи, поиграем! 



Игрушки для маленькой Бетси. Лексика по теме «игрушки». В моей комнате. Игрушечный 

солдатик. Часть 4. Теперь я знаю. Повторение темы «Игрушки». Обобщение и повторение 

пройденного материала 

5. Пушистые друзья 

Пушистые друзья. Коровы смешные. Новая лексика. Множеств. число существительных (ис-

ключения). Умные животные. Числительные 20-50. Игрушечный солдатик. Часть 5. Живот-

ные Австралии. Проектная работа «Моё любимое животное». Чудесный уголок дедушки Ду-

рова. 

6. Дом, милый дом 

Дом, милый дом. Дедушка! Бабушка! Новая лексика. Предлоги места. Конструкция «there is… 

there are…». Игрушечный солдатик. Часть 6. Британские дома. Дома-музеи в России 

7. Выходной 

Мы хорошо проводим время. В парке. Игрушечный солдатик Часть 7. На старт, внимание, 

марш! Теперь я знаю. Повторение материала по теме «Выходной» 

8. День за днем 

Весёлый день. Названия дней недели. По воскресеньям. Игрушечный солдатик Часть 8. Те-

перь я знаю.  Повторение темы «День за днём». Мультфильмы. Веселье после школы 

 

3.Тематическое планирование 

  

№  

п/п 

Разделы. Тема урока Количество 

часов 

 1 раздел.  Школьные дни  10 

1.  Добро пожаловать! Новая лексика. Часть 1 1 

2.  Добро пожаловать! Новая лексика. Часть 2 1 

3.  Снова в школу! Школьные принадлежности. 1 

4.  Снова в школу! Числительные от 1 до 10 1 

5.  Школьные предметы. Мой любимый предмет. 1 

6.  Школьные предметы. Действия на уроке. 1 

7.  Игрушечный солдатик. Часть 1 1 

8.  Школы в Великобритании и России 1 

9.  Теперь я знаю. Подготовка к к.р. 1 

10.  Тест №1 по теме «Школьные дни» 1 

 2 раздел. Семейные моменты  8 

11.  Семейные моменты 1 

12.  Новый член семьи 1 

13.  Счастливая семья 1 

14.  Моя Счастливая семья 1 

15.  Игрушечный солдатик. Часть 2 1 

16.  Семьи в России 1 

17.  Теперь я знаю. Подготовка к к.р. 1 

18.  Тест №2 по теме «Семейные моменты» 1 

 3 раздел - Все, что я люблю  7 

19.  Он любит желе. Лексика по теме «Еда» 1 

20.  Он любит желе. Моя любимая еда 1 

21.  Мой ланч. Слова "несколько, сколько-нибудь" 1 

22.  Лексика по теме "Еда" Мой ланч. 1 

23.  Игрушечный солдатик. Часть 3 1 

24.  Теперь я знаю. Повторение темы «Еда» 1 



25.  Тест №3 по теме «Еда» 1 

 4 раздел. Приходи, поиграем!  8 

26.  Игрушки для маленькой Бетси. 1 

27.  Игрушки для маленькой Бетси. Лексика по теме «игрушки» 1 

28.  В моей комнате. Новая лексика 1 

29.  В моей комнате.  1 

30.  Игрушечный солдатик. Часть 4 1 

31.  Теперь я знаю. Повторение темы «Игрущки» 1 

32.  Тест №4 по теме «Игрушки» 1 

33.  Обобщение и повторение пройденного материала 1 

 5 раздел. Пушистые друзья  10 

34.  Пушистые друзья. Коровы смешные. Новая лексика 1 

35.  Коровы смешные. Множественное  число существительных (ис-

ключения) 
1 

36.  Умные животные. Новая лексика 1 

37.  Умные животные. Числительные 20-50 1 

38.  Игрушечный солдатик. Часть 5 1 

39.  Животные Австралии. 1 

40.  Теперь я знаю. Повторение материала 1 

41.  Тест №5 по теме «Пушистые друзья» 1 

42.  Проектная работа «Моё любимое животное» 1 

43.  Чудесный уголок дедушки Дурова 1 

 6 раздел – Дом, милый дом!  8 

44.  Дом, милый дом. Дедушка! Бабушка! 1 

45.  Мой дом. Новая лексика. Предлоги места. 1 

46.  Мой дом. Конструкция «there is… there are…» 1 

47.  Игрушечный солдатик. Часть 6 1 

48.  Британские дома 1 

49.  Теперь я знаю. Повторение темы «Мой дом» 1 

50.  Тест №6 по теме «Мой дом» 1 

51.  Дома-музеи в России 1 

 7 раздел – Выходной  8 

52.  Мы хорошо проводим время. Часть 1 1 

53.  Мы хорошо проводим время. Часть 2 1 

54.  В парке. Часть 1 1 

55.  В парке. Часть 2 1 

56.  Игрушечный солдатик Часть 7 1 

57.  На старт, внимание, марш! 1 

58.  Теперь я знаю. Повторение материала по теме «Выходной» 1 

59.  Тест № 7 по теме «Выходной» 1 

 8 раздел - День за днем  9 

60.  Весёлый день. Часть 1. Названия дней недели. 1 

61.  Весёлый день. Часть 2 1 

62.  По воскресеньям. Часть 1 1 

63.  По воскресеньям. Часть 2 1 

64.  Игрушечный солдатик. Часть 8 1 

65.  Теперь я знаю. Повторение темы «День за днём» 1 

66.  Тест № 8 по теме «День за днём» 1 



67.  Я люблю мультфильмы 1 

68.  Веселье после школы 1 

 ИТОГО     68 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области;  

- Авторской программы под редакцией Матвеев А.П.. "Физическая культура. 1-4 классы." 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по физической культуре к концу 3 класса. 

 

 Личностные результаты   

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



 

 

В результате освоения программного материала учебного предмета «Физическая культура» 

обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры 

 

Предметные результаты. 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и тд.) 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок и показателями развития основных физических качеств. 

Обучающиеся должны знать: 

Об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта 

О способах и особенностях движений, передвижений 

О работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, 

о способах простейшего контроля над     деятельностью этих систем  

О терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм 

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливаю-

щих процедур, профилактике нарушений осанки 

О причинах травматизма на занятиях физической культуры 

Знать правила техники безопасности по основным разделам программы (легкая атлетика, 

гимнастика, подвижные игры на основе баскетбола) 

Выполнять комплексы на развитие координации, гибкости, силы, скорости 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге, бегать 30, 60м, знать поня-

тия: «дистанция», «старт», «финиш», «эстафета» 

Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках, правильно приземляться на две 

ноги, прыгать в длину с места и с разбега 

Уметь правильно выполнять основные движения в метаниях различными способами, метать 

мяч в цель и в даль 

Уметь правильно выполнять строевые команды, акробатические элементы раздельно и в ком-

бинации 

Уметь выполнять висы и подтягивания в висе, висы и упоры 

Уметь лазать по гимнастической стенке, выполнять опорный прыжок 

Уметь бегать в равномерном темпе и чередовать ходьбу с бегом 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в процессе 

подвижных игр, играть в мини-баскетбол 

Взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

Контрольные упражнения, определяющие базовый уровень 

физической подготовленности учащихся 3А класса.  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

5 4 3    



 

Подтягивание в ви-

се лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Бег на лыжах 

1500м. 

Без учёта времени 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из 2х частей базовой и вариативной. Ба-

зовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной под-

готовки в области физической культуры. Вариативная часть связана с учётом индивидуаль-

ных способностей учащихся. 

 

1четверть включает в себя разделы лёгкой атлетики: разновидности ходьбы, бега, метание мя-

ча в цель и в даль, виды прыжков и прыжковые упражнения и бег на выносливость. 

 

2четверть – гимнастика, которая включает в себя строевые, акробатические упражнения, 

упражнения на равновесие, лазание и перелезание. 

 

3четверть – подвижные игры с использованием элементов спортивных игр, при благоприят-

ных погодных условиях «лыжные гонки». 

 

4четверть – лёгкая атлетика: разновидности ходьбы, бега, метание мяча в цель и в даль, виды 

прыжков и прыжковые упражнения и бег на выносливость. 

 

В течение всего учебного года учащиеся знакомятся с теоретическими знаниями:  

 История спорта, история возникновения Олимпийских игр, символика и ритуалы О.и. 

 О разновидностях физических упражнений: ОРУ, подводящих и соревновательных 

 Основы личной гигиены, профилактики осанки, закаливающие процедуры  

 Знания по технике безопасности и правил соревнований 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения  21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 

2. Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 24 

Или Лыжные гонки 24 

 Итого 102 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Начальная школа XXI века». 

- Авторской программы  С.В. Иванова «Русский язык». В соответствии с учебным планом 

школы на предмет «Русский язык» отводится 3,5 часа в неделю, из части формируемой участ-

никами образовательных отношений добавляется 0,5 часа. Всего 4 часа в неделю, 136 часов в 

год.  

1. Планируемые результаты освоения предмета  

Русский  язык к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут формироваться: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 



 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Ученик будет учится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролиру-

емом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



 

Коммуникативные  

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя прилагатель-

ное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; глав-

ные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить: собственные имена существительные; личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица; грамматическую основу простого двусоставного предложения; в простом предло-

жении однородные члены (как главные, так и второстепенные);  



 

 решать учебные и практические задачи: определять род изменяемых имён существитель-

ных; устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существи-

тельного; задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

определять принадлежность имён существительных к 1, 2 3-му склонению; 

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; составлять план собственного и предложенного текстов; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составлять собственные тексты в жанре 

письма; 

 применять правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); буквы 

о, ё после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после  ц в различных частях слов; мягкий 

знак после шипящих на конце имён существительных; безударные гласные в падежных 

окончаниях имён существительных; буквы о, е в окончаниях имён существительных по-

сле шипящих и ц; безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; знаки препинания при од-

нородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, соче-

таний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён су-

ществительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала). 

 



 

2. Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Фонетика   

Повторение изученного в 1-2 классах на ос-

нове введения фонетического анализа слова  

     Состав слова. Повторение изученного во 2 

классе на основе введения разбора слова по 

составу  

 

Принимать и сохранять учебную задачу, пла-

нировать свои действия в соответствии с по-

ставленными задачами. Соотносить соб-

ственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов и аргу-

ментировано доказывать свою позицию. По-

нимать информацию, представленную в виде 

схемы, дополнять схему. Сравнивать тран-

скрипцию с буквенной записью слов. Обоб-

щать результаты наблюдений. Группировать 

слова по заданному основанию, осуществлять 

контроль по результату выполнения задания. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Состав слова  

Повторение изученного во 2 классе на основе 

введения разбора слова по составу  

 

 

Заканчивать предложения. Дополнять схему. 

Знакомиться с алгоритмом разбора слова по 

составу. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом. Исполь-

зовать образец устного рассуждения. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Группировать слова по за-

данному основанию. Анализировать вариан-

ты инструкций нахождения корня и устанав-

ливать правильный ответ. Распознавать род-

ственные слова, находить слова, не отвечаю-

щие заданному условию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Понимать схему. Восстанавливать и форму-

лировать задание по результату его выполне-

ния. 

Синтаксис 

Предложение. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определе-

ние, обстоятельство. 

     Однородные члены предложения 

Различать предложения по цели высказыва-

ния и интонации. Определять тип предложе-

ния по цели высказывания и интонации. 

Устанавливать границы предложений, выби-

рать знаки препинания в конце предложений, 

обосновывать свой выбор. Знакомиться с по-

нятиями «грамматическая основа предложе-

ния», «главные члены предложения». Анали-

зировать предложенные высказывания, выби-

рать правильный ответ и обосновывать сде-

ланный выбор. Восстанавливать предложение 

по смыслу. Находить и фиксировать (графи-

чески обозначать) грамматическую основу в 

предложении. Осуществлять взаимный кон-



 

троль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). 

Морфология  

Имя существительное: общее значение (по-

вторение изученного во 2 классе). Род и чис-

ло имен существительных. Падеж. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной 

формы. Склонение имен существительных. 

Существительные одушевленные и неоду-

шевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

     Имя прилагательное: общее значение (по-

вторение изученного во 2 классе). Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и па-

дежам. Основные признаки качественных, 

относительных имен прилагательных, отно-

сительные и притяжательных имен прила-

гательных. 

     Местоимение. Личные местоимения. Упо-

требление личных местоимений в речи. Скло-

нение личных местоимений. 

Наблюдать за различными способами выра-

жения подлежащего. Оценивать правильность 

высказанной точки зрения. Выбирать пред-

ложения, соответствующие заданному усло-

вию, фиксировать (графически обозначать) 

грамматическую основу предложения. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работе в паре). Использовать алгоритм 

нахождения подлежащего. Устанавливать 

связь подлежащего и сказуемого по смыслу и 

по форме. Контролировать правильность со-

ставления предложений, находить и исправ-

лять ошибки. 

Наблюдать за различными способами выра-

жения сказуемого. Использовать алгоритм 

нахождения сказуемого. Оценивать правиль-

ность выполнения работы при определении 

сказуемого. 

Правописание 

Повторение правил правописания, изученных 

во 2 классе. 

     Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, -инк-

, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

     Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

     Постановка запятой при однородных чле-

нах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре и в группе). Контро-

лировать свою деятельность при использова-

нии алгоритма написания приставки. Группи-

ровать слова по заданному основанию. Обос-

новывать выбор буквы. Оценивать правиль-

ность выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки. 

Развитие речи 

Продолжение работы над структурой теста, 

начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нару-

шенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов тек-

стов (повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов заданного 

типа. 

     Знакомство с изложением и сочинением 

как видами письменной работы. 

     Знакомство с жанрами письма и поздрави-

Наблюдать за порядком изложения мысли в 

тексте письма. Находить и объяснять допу-

щенные ошибки. Редактировать неправиль-

ные тексты. Устанавливать ситуацию обще-

ния и отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Определять основную мысль текста. Уста-

навливать последовательность абзацев. Вы-

делять ключевые слова каждого абзаца. 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности. Понимать цель письменно-

го пересказа текста. Создавать собственный 

текст, ориентируясь на образец 



 

тельной открытки. 

     Создание собственных текстов и коррек-

тирование заданных текстов с учетом пра-

вильности, богатства и выразительности 

письменной речи (с опорой на материал раз-

дела «Лексика», изученной во 2 классе): ис-

пользование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

Проверочные и контрольные уроки  

 

3.Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

1-2 Повторяем фонетику. Фонетический анализ слова. 2 

3 Вспоминаем правила написания большой буквы. Вспоминаем правила 

переноса слов. 

1 

4 Повторяем: текст, его признаки и типы. 1 

5 Контрольная работа по теме «Повторение материала, изученного во 

втором классе» 

1 

6 Повторяем правила обозначения гласных после шипящих.  1 

7 Повторяем состав слова. Повторяем правописание безударных глас-

ных в корне слова. 

1 

8 Повторяем признаки и типы текстов. Разбор слова по составу. 1 

9 Повторяем правила правописания согласных в корне. Повторяем сло-

вообразование. 

1 

10 Повторяем правило написания непроизносимых согласных в корне 

слова. 

1 

11 Входной диктант по теме «Повторение орфограмм корня» 1 

12 Анализ диктанта, работа над ошибками. Текст и его заголовок. 1 

13 Разбор слова  по составу и словообразование. 1 

14 Вспоминаем правописание суффиксов. 1 

15 Повторяем правописание приставок. 1 

16 Заголовок и начало текста. 1 

17 Предложение и его смысл. Слова в  предложении. Виды предложения 

по цели высказывания и интонации. 

1 

18 Контрольное списывание 1 

19 Последовательность предложений в тексте. Деление текста на абзацы. 1 

20-21 Главные члены предложения. 2 

22 Повторяем правописание разделительного твёрдого и разделительного 

мягкого знаков. 

1 

23 Учимся писать приставки.  1 

24 Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- и с-. 1 

25 Подлежащее. 1 

26 Сказуемое. 1 

27 Контрольный диктант по теме «Орфограммы, изученные во 2 классе». 1 

28 Анализ диктанта, работа над ошибками. Подлежащее и сказуемое. 1 



 

29 Учимся писать письма. 1 

30 Проверочная работа по теме «Простое предложение. Виды предложе-

ний по цели высказывания и интонации. Главные члены предложе-

ния». 

1 

31 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 1 

32 Фразеологизмы. 1 

33 Учимся писать приставку с-. 1 

34-37 Учимся писать письма. 4 

38-39 Определение. 2 

40 Учимся писать слова с двумя корнями. Запоминаем соединительные 

гласные о и е. 

1 

41 Контрольное списывание 1 

42 Дополнение. 1 

43 Дополнение. Проверочная работа по теме «Распространенное и нерас-

пространенное предложение. Второстепенные члены предложения». 

1 

44-45 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне   слова. 2 

46 Однородные члены предложения. 1 

47 Учимся обозначать звук ы после звука ц. 1 

48 Однородные члены предложения. 1 

49 Контрольный диктант по темам «Правописание слов, образованных 

сложением; о, ё после шипящих; гласных и, ы после ц» 

1 

50 Анализ контрольного диктанта. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

1 

51-52 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения. 

2 

53-54 Однородные члены предложения. 2 

55 Учимся писать письма 1 

56 Проверочная работа «Фонетика. Состав слова. Синтаксис. Простое 

предложение». 

1 

57-59 Повторение тем «Фонетика. Состав слова». «Синтаксис. Простое 

предложение». 

3 

60 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

61 Части речи.  Самостоятельные и служебные части речи. 1 

62 Заглавие и план текста. 1 

63 Имя существительное. 1 

64 Повторение. Безударные гласные в корнях слов. Непроизносимые со-

гласные. 

1 

65 Учимся писать изложение. 1 

66-67 Род имён существительных. 2 

68 Число имён существительных. 1 

69-70 Правописание мягкого знака после шипящих у имён существитель-

ных. 

2 

71 Число имён существительных. 1 

72-73 Изменение имён существительных по числам. 2 

74 Контрольное списывание 1 

75 Учимся писать изложения. 1 

76 Изменение имен существительных по падежам. 1 

77-82 Падеж имен существительных. 6 

83 Учим слова с удвоенными согласными в корне.  1 



 

84 Учимся писать суффикс -ок- в именах существительных. 1 

85 Контрольный диктант по теме «Падежи имен существительных» 1 

86 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 

87 Учимся писать суффиксы -ец- и -иц- и сочетания -ичк- и -ечк- 1 

89 Работа с текстом. 1 

90-91 Склонение имён существительных. 2 

92 Учимся писать сочетания -инк-, -енк-. 1 

93 Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го 

склонения. 

1 

94 Работа с текстом. 1 

95 Склонение имён существительных. Проверочная работа. 1 

96 Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го 

склонения. 

1 

97 Имена существительные одушевленные и неодушевлённые. 1 

98 Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 

1 

99 Учимся писать изложение. 1 

100 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Учимся 

писать безударные скончания имён существительных 2-го склонения. 

1 

101 Имена существительные собственные и нарицательные.  1 

102 Правописание гласных в окончаниях имен существительных после 

шипящих и ц. 

1 

103 Учимся писать изложение 1 

104 Способы образования имен существительных.  1 

105-

106 

Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го 

склонения. 

2 

107 Повторяем фонетику и состав слова. 1 

108 Повторяем правописание безударных окончаний имён существитель-

ных 3-го склонения. 

1 

109 Контрольный диктант по теме «Безударные окончания имён суще-

ствительных. Правописание гласных в окончаниях существительных 

после шипящих и ц. 

1 

110 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное. 

1 

111 Правописание окончаний имен существительных множественного 

числа. Повторение по теме «Текст» 

1 

112 Имя прилагательное. Повторяем правописание безударных окончаний 

имён существительных. 

1 

113 Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие. 1 

114 Повторение правил правописания безударных окончаний имён суще-

ствительных.  

1 

115 Качественные имена прилагательные. 1 

116 Изложение с элементами сочинения. 1 

117 Правописание окончаний имен прилагательных. 1 

118 Учимся писать изложение. Контрольное изложение  1 

119 Правописание окончаний имен прилагательных. Краткая форма при-

лагательных. 

1 

120 Правописание окончаний имен прилагательных. 1 

121 Учимся писать сочинения. 1 



 

122 Правописание относительных имён прилагательных.  

Как образуются относительные прилагательные. 

1 

123 Контрольное списывание. 1 

124 Учимся писать сочинение.  1 

125 Притяжательные прилагательные. Правописание притяжательных 

прилагательных. Повторение. 

1 

126 Контрольный диктант по теме «Орфограммы и пунктуационные пра-

вила, изученные в   3 классе». 

1 

127 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Повторяем фо-

нетику и состав слова. 

1 

128 Правописание краткой формы имён прилагательных. 1 

129 Местоимение. 1 

130 Работаем с текстом 1 

131-

132 

Личные местоимения. 2 

133 Правописание местоимений с предлогами. 1 

134-

135 

Как изменяются местоимения. 2 

136 Правописание местоимений. Повторение изученного материала. 1 

 Итого  136 ч 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по литературному чтению  для 3 класса составлена в  соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования  и  разработана на основе:   

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Начальная школа XXI века». 

- Авторской программы Л.А. Ефросининой  «Литературное чтение». 

  В соответствии с учебным планом школы на предмет «Литературное чтение» отводится 3,5 

часа в неделю, из части формируемой участниками образовательных отношений добавляется 

0,5 часа. Всего 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

 

1. Планируемые результаты освоения предмета  

Литературное чтение к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающихся продолжится: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

У обучающихся продолжится: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 



 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Обучающийся научится: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, срав-

нивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 

и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соот-

ветствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгорит-

мом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежно-

сти, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, зага-

док); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотво-

рение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения, сравнение, эпитет. 

 



 

Раздел «Творческая деятельность» 
 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и класси-

фицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы) 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

Предметные результата 

Обучающиеся научатся: 

-осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом 

к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руковод-



 

ством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного 

чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

-читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора читаемого текста;   

-ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабо-

чей тетради по литературному чтению»; 

-осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

-распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

-соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приво-

дить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушан-

ного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о са-

мых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

-употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между пред-

ложениями и частями текста;  

-понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вари-

анты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

-осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, по-

зицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; нахо-

дить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на со-

ставленный под руководством учителя план;  

-находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на ин-

формационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

2. Содержание предмета 

 



 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Устное народное творчество. 

Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-

сказка. В. Даль «Старик-годовик» Послови-

цы. Какие бывают пословицы О присказках. 

Русские народные сказки «Самое дорогое». 

«Про Ленивую и Радивую» Сказки с загадка-

ми. «Дочь-семилетка». Русская народная 

сказка Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр-

Немудёр». Русская народная сказка Скорого-

ворки. Потешки. Повторение: малые жанры 

фольклора Обобщение и повторение. «Про-

верь себя» Былины. «Добрыня и Змея». «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». «Алеша По-

пович и Тугарин Змеевич 

Воспринимать на слух произведения фольк-

лора (сказки, былины, песни, загадки); пони-

мать их содержание, определять жанр. Читать 

тексты произведений фольклора, отечествен-

ных и зарубежных писателей с соблюдением 

знаков препинания, расстановкой пауз и вы-

делением ключевых слов в предложениях. 

Находить в тексте слова с трудными звукосо-

четаниями, с подвижным и неподвижным 

ударением и уточнять их правильное произ-

ношение по словарю или у учителя. Сравни-

вать произведения фольклора народов Рос-

сии, сказки и былины русского народа. Срав-

нивать былины в обработке и в пересказе, 

выделять особенности былинного стиха. 

Сравнивать русскую народную сказку с за-

гадками со сказками других народов. Клас-

сифицировать скороговорки по особенностям 

построения текстов, используя материал 

учебника и учебной хрестоматии. Определять 

тему пословиц, их прямой и скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе «Знатоки пословиц» 

и проектной деятельности «Народная муд-

рость». Различать виды загадок, народные и 

авторские. Сочинять загадки о предметах, яв-

лениях природы, животных. Участвовать в 

проектной деятельности на тему «Мир зага-

док», конкурсах, праздниках, библиотечных 

уроках. Анализировать тексты сказок с загад-

ками. Осознавать и объяснять понятия: Роди-

на, любовь, зло, добро, ложь, честь, чест-

ность, гордость, милосердие, гуманизм, доб-

рота. Определять жанр и тему прослушанного 

произведения, понимать его содержание и 

аргументировать свою эмоциональную реак-

цию на произведение. Классифицировать 

изученные произведения по жанру, теме, ав-

торской принадлежности, форме. Формы дея-

тельности: малые группы, игровая индивиду-

альная, в парах.  

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград». И. Крылов. «Лиса 

и виноград» И. Крылов. «Ворона и лисица» 

Определять порядок (алгоритм) учебных дей-

ствий для выполнения заданий и упражнений 

к прослушанным текстам произведений. 

Формулировать вопросы к прослушанным 

произведениям, слушать вопросы учителя и 

ответы одноклассников и дополнять их. Вы-

сказывать суждения о героях и их поступках, 

о произведениях, книге, об авторах произве-

дений. Интерпретировать тексты произведе-



 

ний: выбор эпизода и его пересказ от имени 

автора или героя. Определять жанровые осо-

бенности басен, былин. 

А.С. Пушкин 

«У лукоморья дуб зеленый…». Отрывок А.С. 

Пушкин «Бой Руслана с головой». Отрывок 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» А.С. 

Пушкин «Зимний вечер», «Вот север, тучи 

нагоняя…», А.С. Пушкин «Няне» 

Пользоваться средствами выразительности 

для отработки умения читать выразительно, в 

соответствии с интонационным рисунком 

произведения. Выделять строфы, указывать 

рифмы и строки стихотворения Читать до-

полнительно в хрестоматии произведения по 

изучаемой теме (разделу) и самостоятельно 

книги из библиотек. Классифицировать изу-

ченные произведения по жанру, теме, автор-

ской принадлежности, форме. Определять 

порядок (алгоритм) учебных действий для 

выполнения заданий и упражнений к про-

слушанным текстам произведений.  

Стихи русских поэтов 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», 

«Чародейкою Зимою…» А. Майков «Осень» 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот 

поет, глаза прищуря…» 

Формулировать вопросы к прослушанным 

произведениям. Слушать вопросы учителя и 

ответы одноклассников и дополнять их. Ана-

лизировать и сравнивать темы, жанры и ав-

торскую принадлежность произведений сти-

хотворных и прозаических. Определять тему 

и жанр произведения. Читать по ролям диало-

ги, монологи героев произведений; инсцени-

ровать эпизоды. Участвовать в диалоге с учи-

телем или одноклассниками о произведении, 

героях, книге. Вести беседу в паре, в группе 

на тему прочитанного произведения. Участ-

вовать в обсуждении произведений, книг, ге-

роев. Использовать в речи понятия: диалог, 

монолог, реплика, вопрос и слова вежливого 

обращения. 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата». Сказка «Белка и Волк». Басня 

Научно-познавательные и художественные 

рассказы. «Зайцы», «Лебеди», «Лев и собач-

ка» Разножанровые произведения. Рассказ 

«Прыжок». Былина «Как боролся русский бо-

гатырь» 

Читать дополнительно в хрестоматии произ-

ведения по изучаемой теме (разделу) и само-

стоятельно книги из библиотек. лассифици-

ровать изученные произведения по жанру, 

теме, авторской принадлежности, форме. Чи-

тать и использовать информацию из детских 

журналов и газет (печатных и электронных). 

Слушать и слышать прозаические и стихо-

творные тексты художественных произведе-

ний, воспринимать и эмоционально реагиро-

вать на художественное слово, поэтические 

произведения.  

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок). «Мужичок с 

ноготок». Статья К.И. Чуковского «Мужичок 

с ноготок» «Славная осень…». «Зеленый 

шум». Статья К.И. Чуковского «Зеленый-

шум» 

Составлять таблицу с указанием фактов, из-

ложенных в тексте, указывать фамилию авто-

ра и заголовок, определять жанр и тему. Чи-

тать дополнительно в хрестоматии произве-

дения по изучаемой теме (разделу) и самосто-

ятельно книги из библиотек. Определять осо-



 

бенности текста и характеризовать его: по 

структуре, иллюстрации, заглавию, авторской 

принадлежности. Самостоятельно читать, 

определять жанр, тему и главную мысль про-

изведения. 

Произведения А. П. Чехова 

Рассказы. «Степь» Рассказы «Белолобый» 

Рассказы. «Ванька» 

Использовать умение читать молча для поис-

ка информации в произведении, для работы 

со структурой текстов произведений. Выде-

лять особенности научно-популярных тек-

стов: изложение фактов, достоверное описа-

ние предмета или явления, связь с окружаю-

щими предметами и явлениями, выводы. 

Определять жанр, тему и авторскую принад-

лежность научнопопулярных произведений. 

Выделять информацию в научно-популярных 

и учебных текстах. 

Сказки зарубежных писателей 

Ш. Перро «Подарки феи» Ц. Топелиус «Сол-

нечный Луч в ноябре» 

Пользоваться поисковым чтением и умением 

читать молча для работы с текстом произве-

дений, составления плана, выделения смыс-

ловых частей и эпизодов. Находить в произ-

ведении описания, повествования и рассуж-

дения, пользуясь умением читать молча. 

Слушать и слышать прозаические и стихо-

творные тексты художественных произведе-

ний, воспринимать и эмоционально реагиро-

вать на художественное слово, поэтические 

произведения. Определять порядок (алго-

ритм) учебных действий для выполнения за-

даний и упражнений к прослушанным тек-

стам произведений.  

Стихи русских поэтов 

И. Никитин «Русь» И. Никитин «Утро» И. 

Суриков «Детство» С. Дрожжин «Привет», 

«Зимний день» 

Рассказывать о героях произведений (порт-

рет, поступки, чувства, состояния), используя 

художественные средства. Определять автор-

ское отношение к героям. Определять героев 

положительных и отрицательных, анализиро-

вать их поступки. Сравнивать образы поло-

жительных и отрицательных героев в таблич-

ной форме.  

Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приемыш» Сказка «Умнее всех» 

Сравнивать образы положительных и отрица-

тельных героев в табличной форме. Выделять 

особенности художественного текста: эмоции 

и чувства героев произведения, чувства и пе-

реживания автора произведения, воздействие 

произведения на читателя. Понимать и объ-

яснять заглавие произведения, его соответ-

ствие содержанию произведения 

Произведения И. А. Куприна 

«Синяя звезда» Произведения И. А. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

Понимать и объяснять заглавие произведе-

ния, его соответствие содержанию произве-

дения. Объяснять поступки героев с точки 

зрения морально-этических норм, выражать 



 

своё отношение к поступкам героев и объяс-

нять его. Читать тексты произведений зару-

бежных писателей с соблюдением знаков 

препинания, расстановкой пауз и выделением 

ключевых слов в предложениях. 

Стихи С. А. Есенина 

Стихи о Родине (отрывки); «Я покинул роди-

мый дом…» «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Стихи о березе (отрывки). «Береза» 

Находить в тексте слова с трудными звукосо-

четаниями, с подвижным и неподвижным 

ударением и уточнять их правильное произ-

ношение по словарю или у учителя. Воспри-

нимать художественный текст адекватно его 

эмоционально-нравственному содержанию. 

Выделять особенности художественного тек-

ста: эмоции и чувства героев произведения, 

чувства и переживания автора произведения, 

воздействие произведения на читателя. По-

нимать и объяснять заглавие произведения. 

Произведения К. Г. Паустовского «Сталь-

ное колечко» «Кот-ворюга» «Какие бывают 

дожди» 

Понимать и объяснять заглавие произведе-

ния, его соответствие содержанию произве-

дения. Объяснять поступки героев, выражать 

своё отношение к ним. Осознавать и объяс-

нять понятия: Родина, любовь, зло, добро, 

ложь, честь, честность, гордость, милосердие, 

гуманизм, доброта. Рассказывать о героях 

произведений (портрет, поступки, чувства, 

состояния), используя художественные сред-

ства. Определять авторское отношение к ге-

роям.  

Произведения С. Я. Маршака 

«Урок родного языка» «Ландыш» 

Рассказывать о героях произведений (порт-

рет, поступки, чувства, состояния), используя 

художественные средства. Определять автор-

ское отношение к героям. Определять героев 

положительных и отрицательных, анализиро-

вать их поступки. Сравнивать образы поло-

жительных и отрицательных героев в таблич-

ной форме. Характеризовать героев, исполь-

зуя данные из таблиц 

Произведения Л. Пантелеева 

«Честное слово» «Камилл и учитель» 

Слушать и слышать прозаические и стихо-

творные тексты художественных произведе-

ний, воспринимать и эмоционально реагиро-

вать на художественное слово, поэтические 

произведения. Анализировать структуру тек-

ста: выделять смысловые части, определять 

их главную мысль и озаглавливать, состав-

лять план. Сравнивать рассказы Л. Пантелее-

ва, М.М. Пришвина, А.И. Куприна и делать 

аргументированные выводы об их жанровых 

особенностях. 

Произведения А. П. Гайдара 

«Горячий камень» «Тимур и его команда» 

(отдельные главы) С. Михалков «Аркадий 

Отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения, подтверждая ответы словами из тек-

ста и подчёркивая особенности и специфику 



 

Гайдар». К. Паустовский «Об Аркадии Пет-

ровиче Гайдаре» 

текста (жанр, тема, форма). Анализировать 

структуру текста: выделять смысловые части, 

определять их главную мысль и озаглавли-

вать. 

Произведения М. М. Пришвина 

«Моя Родина» «Двойной след» «Выскочка», 

«Жаркий час» В. Чалмаев «Воспоминания о 

М.М. Пришвине». 

Выделять особенности художественного тек-

ста: эмоции и чувства героев произведения, 

чувства и переживания автора произведения, 

воздействие произведения на читателя. Выра-

зительно читать кульминационные моменты 

художественных текстов, выражая своё от-

ношение к героям. Выбирать и использовать 

интонационные средства выразительности: 

тон, темп, паузы и логические ударения. 

Сравнивать образы положительных и отрица-

тельных героев произведения. Анализировать 

и выделять образ главного героя. Характери-

зовать героев и их поступки, подтверждая от-

вет словами из текста произведения. Формы 

деятельности: игровая, индивидуальная. 

Произведения зарубежных 

Писателей 

Джек Лондон «Волк» Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк» 

Пользоваться библиотечным фондом. Выби-

рать книги по каталогу, в открытом доступе 

по алфавитному указателю. Находить в книге 

нужную информацию, пользуясь аппаратом 

книги, иллюстрациями, таблицами, схемами. 

Готовить сообщение в форме монолога об ав-

торе произведения или о книге в форме моно-

лога в качестве проекта. Выполнять творче-

ские проекты в группах, парах или индивиду-

ально. Самостоятельно распределять и пла-

нировать свою деятельность. Формы деятель-

ности: игровая, индивидуальная, малые груп-

пы, коллективные, работа в парах. 

 

   3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество ча-

сов 

Проверка тех-

ники чтения 

Проверочные ра-

боты 

1. Устное народное творчество 12 1 1 

2. Басни 3  1 

3. Произведения А. С. Пушкина. 10  1 

4. Стихи русских поэтов. 4  1 

5. Произведения Л. Н. Толстого. 5 1 1 



 

6 Произведения Н.Некрасова. 9  1 

7. Произведения А.П.Чехова. 6   1 

8. Сказки зарубежных писателей. 18 1 1 

9 Стихи русских поэтов. 18  1 

10 Произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 
7 1 1 

11 Произведения о детях для детей 16  2 

12 Произведения М. Пришвина 10  1 

13 Произведения К.Г.Паустовского. 8  1 

 Итого 136 часов 4 15 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в  соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и  разработана на основе: 

-  Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

- Учебного плана  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 -2020 учебный 

год 

- УМК «Начальная школа ХХI века»;  

- Авторской программы Минаевой С.С., Рословой Л.О., Рыдзе О.А «Математика» 

В соответствии с учебным планом школы на предмет «Математика» отводится 4 часа в 

неделю, 136 часов в год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

математика к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированное мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- умение использовать получаемую математическую подготовку, как в учебной деятельности, 

так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного со-

трудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-

лективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, ана-

лиз, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникатив-

ных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 



 

называть: 

-любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натураль-

ного ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

-компоненты действия деления с остатком; 

-единицы массы, времени, длины; 

-геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

-числа в пределах 1000; 

-значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

-знаки >и <; 

-числовые равенства и неравенства; 

читать: 

-записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

-соотношения между единицами массы, длины, времени; 

-устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000; 

приводить примеры: 

-числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

-ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка; 

-способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

-натуральные числа в пределах 1000; 

-значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

-структуру числового выражения; 

-текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

-числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

-план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными чис-

лами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

оценивать: 

-готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

-читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

-читать и составлять несложные числовые выражения; 

-выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

-вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на од-

нозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

-выполнять деление с остатком; 

-определять время по часам; 

-изображать ломаные линии разных видов; 

-вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без ско-

бок); 

-решать текстовые арифметические задачи в три действия. 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

формулировать: 

-сочетательное свойство  умножения; 

-распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

читать: 

-обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры:  

-высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

-верных и неверных высказываний; 

различать: 

-числовое и буквенное выражение; 

-прямую и отрезок, прямую и луч; 

-замкнутую и незамкнутую ломаные линии; 

характеризовать: 

-ломаную линию( вид, число вершин, звеньев); 

-взаимное расположение прямых, отрезков, лучей  на плоскости; 

конструировать: 

-буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

-способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

-вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

-изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

-проводить прямую через одну и через две точки; 

-строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
- 

2. Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Числа.  

Числа в пределах 1000, сравнение и упорядо-

чение чисел. Совокупность (набор) чисел, це-

почка чисел, построение совокупности (це-

почки) по заданному условию. 

Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая часть). Сравнение долей 

Представлять, сравнивать, упорядочи-

вать числа. Объяснять отношения «боль-

ше/меньше на ... », «больше/меньше в ... », 

«равно». Использовать математическую 

символику для составления числовых выра-

жений. Анализировать наборы, цепочки чи-

сел. Составлять цепочки чисел, распреде-

лять числа на группы. Представлять, срав-

нивать доли. Извлекать и ин-

терпретировать числовые данные, пред-

ставленные в таблице, на диаграмме; запол-

нять таблицы, строить столбчатые диа-

граммы. 

 

Арифметические действия с числами и их 

свойства.  

Сложение и вычитание трёхзначных чи-

Различать и использовать разные приё-

мы и алгоритмы вычисления. Комментиро-

вать ход вычислений; проверять ход и ре-

зультат выполнения действия. Проводить 



 

сел. Сочетательное свойство сложения. 

Таблица умножения. Умножение и деление 

круглого числа на однозначное число. Умно-

жение суммы на число. Умножение трёхзнач-

ного числа на однозначное число в столбик. 

Сочетательное свойство умножения. 

Табличное деление. Деление суммы на 

число. Деление с остатком. Деление трёх-

значного числа на однозначное уголком. Де-

ление чисел подбором. 

Использование букв для обозначения чи-

сел, для записи свойств действий, неизвест-

ного компонента действия. Нахождение неиз-

вестных компонентов арифметических дей-

ствий. 

Установление порядка действий в вычис-

лениях со скобками и без скобок. Вычисление 

значений числовых выражений в несколько 

действий. 

сравнение числовых выражений. Выбирать и 

использовать различные приёмы прикидки и 

проверки правильности вычисления, нахож-

дения значения числового выражения; кон-

тролировать правильность и полноту выпол-

нения алгоритма арифметического действия. 

Участвовать в обсуждении ошибок в ходе и 

результате выполнения вычисления. Уста-

навливать соответствие между математиче-

ским выражением и его текстовым описани-

ем. Использовать буквы для обозначения чи-

сел, для записи свойств действий, неизвест-

ного компонента действия. 

 

Величины. 

 

Использование соотношений между едини-

цами длины (массы, времени). Выполнение 

действий с величинами. Взаимосвязанные ве-

личины: цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние 

Устанавливать отношения между вели-

чинами. Переходить от одних единиц изме-

рения величины к другим. Выбирать единицу 

измерения, прикидывать значение величины, 

проверять измерением, вычислением. Моде-

лировать ситуации, требующие использова-

ния различных единиц одной и той же вели-

чины. Различать и сравнивать доли величи-

ны. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметиче-

ским способом. Задачи на зависимости между 

величинами, встречающиеся в жизненных си-

туациях. 

Предметное и графическое моделирова-

ние условия задачи. Описание хода рассуж-

дения для решения задачи: по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения. 

Решение задач разными способами. 

Понимать смысл зависимостей и матема-

тических отношений, описанных в задаче. 

Моделировать решение задачи, планировать 

ход решения. Анализировать решение и ответ 

задачи. Выбирать способ решения задачи. 

Устанавливать соответствие между раз-

личными записями решения задачи. Сравни-

вать задачи. 

 

Геометрические фигуры. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Пра-

вило вычисления площади прямоугольника, 

квадрата. Единицы площади. 

Окружность. Радиус и диаметр окружно-

сти. Построение окружности с помощью цир-

куля. 

Цилиндр, развёртка цилиндра, конструи-

рование цилиндра из бумаги и других мате-

риалов. Изображение цилиндра на клетчатой 

бумаге. 

Распознавать изученные геометрические 

фигуры, обнаруживать их модели в окружа-

ющем мире. Проводить анализ и описывать 

взаимное расположение элементов фигуры. 

Формулировать и проверять свойства гео-

метрических фигур, формулировать ут-

верждения о геометрических фигурах. Опре-

делять размеры фигуры, её элементов. Ис-

пользовать разные способы для нахождения 

геометрических величин. Копировать изу-

ченные фигуры и конфигурации, изображать 



 

Ось симметрии фигуры. Изображение 

фигур, имеющих ось симметрии. 

 

 

по инструкции, рисовать от руки. Соотно-

сить изученные пространственные фигуры и 

развёртки. Конструировать геометрические 

фигуры. Вести поиск различных решений за-

дачи с геометрическим содержанием. 

Математика вокруг нас. 

 

 Взаимосвязь изучаемых математических 

понятий и фактов из окружающей действи-

тельности. Распознавание в окружающем ми-

ре ситуаций, которые целесообразно сформу-

лировать на языке математики и решить ма-

тематическими средствами. 

Интерпретация числовой информации, 

представленной в виде таблицы. Представле-

ние числовой информации в виде столбчатой 

диаграммы. Символы, знаки, пиктограммы. 

Запись чисел в римской нумерации. 

Примеры комбинаторных и логических 

задач. 

Моделировать предложенную ситуацию, 

устанавливать последовательность собы-

тий, действий сюжета. Выбирать способ дей-

ствия в предложенной ситуации для ответа на 

вопрос. Использовать математическую 

терминологию для описания отношений и 

зависимостей. Читать информацию, пред-

ставленную в различных формах. Строить 

речевые высказывания для решения логиче-

ских и комбинаторных задач, устанавливать 

логику перебора вариантов. 

 

 

 

 

 

   

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

 Числа от 1 до 100. Нумерация. 9 

1 Повторение. Нумерация чисел.  1 

2 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 1 

3 Выражение с переменной. 1 

4-6 Решение уравнений. 3 

7 Сложение и вычитание многозначных чисел.  

8 Контрольная работа. 1 

9 Работа над ошибками.  

 Числа от1до100.Табличное умножение и деление.    55 

10 Связь умножения и сложения. 1 

11 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

12 Таблица умножения и деления     с числом  3. 1 

13 Решение задач с понятиями «цена», «количество», « стоимость». 1 

14 Решение задач с понятиями «масса» и   « количество».  1 

15-17 Порядок выполнения действий. 3 

18 Решение задач. Повторение изученного. 1 

19 Контрольная работа. 1 

20 Работа над ошибками. 1 

21 Таблица умножения и деления  с числом 4. 1 

22-23 Задачи на увеличения числа в несколько раз. 2 

24 Задачи на уменьшение в несколько раз. 1 

25 Решение задач. 1 

26 Таблица умножения и деления  с числом 5. 1 



 

27-29 Задачи на краткое сравнение. 3 

30 Таблица умножения и деления   с числом 6. 1 

31-33 Решение задач. 3 

34 Таблица умножения и деления    с числом 7. 1 

35-36 Решение задач. 2 

37-38 Контрольная работа. Работа над ошибками.№3  

39-40 Площадь. Сравнение площадей фигур. 2 

41 Квадратный сантиметр. 1 

42 Площадь прямоугольника. 1 

43 Таблица умножения и деления   с числом 8. 1 

44 Закрепление изученного. 1 

45 Решение задач. 1 

46 Таблица умножения  и деления с числом 9. 1 

47 Квадратный дециметр. 1 

48-49 Таблица умножения. Закрепление. 2 

50 Квадратный метр. 1 

51-54 Решение задач. 4 

55-57 Умножение и деление с числом 1, 0. Деление нуля на число 3 

58 Закрепление изученного. 1 

59  Доли. 1 

60 Окружность. Круг. 1 

61 Диаметр круга. Решение задач. 1 

62 Единицы времени.. 1 

63 Контрольная работа.№4 1 

64 Работа над ошибками. 1 

 Внетабличное  умножение и деление. 29 

65 Умножение и деление круглых чисел. 1 

66-68 Деление вида  80: 20 3 

69-70 Умножение двузначного числа на однозначное. 2 

71 Закрепление изученного 1 

72-73 Деление суммы на число.  2 

74 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

75 Делимое. Делитель. 1 

76 Проверка деления. 1 

77 Случаи деления вида 87: 29 1 

78 Проверка умножения. 1 

79-80 Решение уравнений. 2 

81-83 Закрепление изученного. 2 

84 .Контрольная работа.№5 1 

85 Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 

86-88 Деление с остатком. 3 

89 Решение задач на деление с остатком. 1 

90 Случаи деления. 1 

91 Проверка деления с остатком. 1 

92 Закрепление изученного. 1 

93 Контрольная работа.№6 1 

94 Работа над ошибками. 1 



 

   Числа от 1до 100. Нумерация. 13 

95  Тысяча. 1 

96  Образование и название трёхзначных чисел. 1 

97 Запись трёхзначных чисел. 1 

98 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

99 Увеличение и уменьшение чисел в 10раз, в 100 раз. 1 

100 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. 

1 

101 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычисле-

ний. 

1 

102 Сравнение трёхзначных чисел. 1 

103 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычисле-

ний. 

1 

104 Единицы массы. Грамм. 1 

105-106 Закрепление изученного. 2 

107 Контрольная работа. 1 

 Числа от 1 до 1000.                           

Сложение и вычитание. 

 

12 

108 Работа над ошибками. Приёмы устных вычислений. 1 

109-111 Приёмы устных вычислений. 3 

112 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 

113 Алгоритмы вычитания трёхзначных чисел. 1 

114 Виды треугольников. 1 

115-117 Закрепление изученного материала. 3 

118-119 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

  Числа от 1до 1000.                         

 Умножение и деление. 

5 

120-121 Приёмы устных вычислений. 2 

122 Виды треугольников. 1 

123  Закрепление изученного. 1 

  Приёмы письменных вычислений. 13 

124 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 1 

125 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа. 1 

126-127 Закрепление изученного. 2 

128 Приёмы письменного деления в пределах 1000. 1 

129 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

130  Проверка деления. 1 

131-133 Закрепление изученного. 3 

134 Итоговая контрольная работа.  1 

135 Работа над ошибками. 1 

136 Обобщающий урок. Игра « По океану математики». 1 

 Итого  136 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в  соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  разработана на основе: 

- Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

- Учебного плана  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 -2020 учебный 

год 

- УМК «Начальная школа ХХI века»;  

- Авторской программы   Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир» 

В соответствии с учебным планом школы на предмет «Окружающий мир» отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

окружающий мир к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего уче-

ника»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно -

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ историю, осознание ответственности человека за общее бла-

гополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 



 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение орга-

нов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условия-

ми обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пре-

делах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; от-

мены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географи-

ческую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 



 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказы-

вания с текстом учебника.  

2. Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Земля – наш общий дом»(7 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историче-

ское время. Счет лет в истории. 

    Солнечная система. Солнце — звезда. Зем-

ля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе.  

   Условия жизни на Земле. Солнце — источ-

ник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. Растения и жи-

вотные разных водоемов. Охрана воды от за-

грязнения. Воздух. Значение воздуха для жиз-

ни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха 

ориентироваться в понятии «историческое 

время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпо-

ха». 

характеризовать Солнечную систему: назы-

вать, кратко описывать планеты, входящие в 

нее. 

характеризовать условия жизни на Земле: 

воды, воздуха, тепла, света;  

устанавливать зависимости между состояни-

ем воды и температурой воздуха;  

описывать свойства воды (воздуха), приво-

дить примеры опытов, подтверждающих раз-

личные их свойства;  

называть источники воды, характеризовать 

различные водоемы;  

моделировать несложные ситуации (опыты, 

эксперименты) в соответствии с поставлен-

ной учебной задачей. 

Человек изучает Землю (4ч) 

       Человек познает мир. Наблюдения, опы-

ты, эксперименты — методы познания чело-

веком окружающего мира. Изображение Зем-

ли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. 

       Расширение кругозора школьников. Пред-

ставления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникнове-

ния жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

анализировать модели, изображающие Зем-

лю (глобус, план, карту); 

различать географическую и историческую 

карты; 

анализировать масштаб, условные обозначе-

ния на карте;  

ориентироваться на плане, карте: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей;  

объяснять назначение масштаба и условных 

обозначений; 

определять направление расположения объ-

екта по компасу, находить стороны горизон-

та. 

 

Царства природы (26 ч) 

    Бактерии, грибы. Отличие грибов от расте-

ний. Разнообразие грибов. Съедобные и не-

съедобные грибы. 

    Расширение кругозора школьников. Прави-

ла сбора грибов. Предупреждение отравлений 

объяснять отличия грибов от растений, раз-

личать  грибы съедобные и ядовитые; 

характеризовать роль животных в природе;  

приводить примеры (классифицировать) од-

ноклеточных и многоклеточных животных;  

характеризовать животное как организм;  



 

грибами. 

Животные — царство природы. Роль живот-

ных в природе. Животные и человек. Разно-

образие животных: одноклеточные, много-

клеточные, беспозвоночные, позвоночные (на 

примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Пове-

дение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  

    Расширение кругозора школьников. Живот-

ные родного края. Цепи питания. Как живот-

ные воспитывают своих детенышей. 

    Как человек одомашнил животных. 

    Растения — царство природы. Распростра-

нение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их об-

щая характеристика.  

    Растения – живые тела (организмы). Жизнь 

растений. Продолжительность жизни: одно-

летние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение 

плодов и семян.  

    Охрана растений. 

    Расширение кругозора школьников. Разно-

образие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и условия-

ми обитания животного;  

приводить примеры (конструировать) цепи 

питания; 

составлять описательный рассказ о живот-

ных разных классов;  

составлять рассказ-рассуждение на тему 

«Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных;  

ориентироваться в понятии «одомашнива-

ние» животных: перечислять признаки, при-

водить примеры домашних животных.  

характеризовать значение растений для 

жизни;  

различать (классифицировать) растения раз-

ных видов, описывать их;  

объяснять последовательность развития жиз-

ни растения, характеризовать значение орга-

нов растения;  

проводить несложные опыты по размноже-

нию растений;  

приводить примеры причин исчезновения 

растений (на краеведческом материале). 

 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

    Названия русского государства в разные 

исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская 

Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государствен-

ные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства.  

    Расширение кругозора школьников. Симво-

лы царской власти. 

 

воспроизводить названия русского государ-

ства в разные исторические эпохи;  

узнавать символы царской власти; 

знать имя президента современной России;  

называть даты образования Древней Руси; 

венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения по-

следнего русского царя; 

называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

Как люди жили в старину (12ч) 

    Портрет славянина в Древней, Московской 

Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудо-

любие, добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. 

    Крестьянское жилище. Городской дом. 

Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь 

в разные исторические времена. Одежда. Ко-

стюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, бо-

составлять словесный портрет славянина: 

отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»;  

описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян;  

воспроизводить дату Крещения Руси, кратко 

рассказывать о значении этого события; 

объединять (обобщать) события, относящие-

ся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»);  



 

ярина, дворянина). 

    Во что верили славяне. Принятие христи-

анства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Проис-

хождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности 

рассказывать об основных исторических со-

бытиях, происходивших в это время.  

 

 

Как трудились люди в старину(7 ч) 

    Человек и растения. Культурные растения. 

Что такое земледелие. Хлеб — главное богат-

ство России. Крепостные крестьяне и поме-

щики. Отмена крепостного права.  

     Ремесла. Возникновение и развитие реме-

сел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие 

и капиталисты.  

     Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиа-

ции, автостроения). Освоение космоса.  

     Расширение кругозора школьников. Ору-

дия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности 

труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

объединять (обобщать) события, относящие-

ся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); расска-

зывать об основных исторических событиях, 

происходивших в это время;  

называть даты образования Древней Руси, 

венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения по-

следнего русского царя;  

называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

 

Экскурсии 

природные сообщества (с учетом местных 

условий),  

на водный объект с целью изучения исполь-

зования воды человеком, охраны воды от за-

грязнения;  

в краеведческий (исторический), художе-

ственный музеи, на предприятие (сельскохо-

зяйственное производство),  

в учреждение быта и культуры. 

 

Опыты 

распространение тепла от его источника;  

смена сезонов, дня и ночи;  

роль света и воды в жизни растений;  

состав почвы. 

Практические работы 

работа с картой (в соответствии с заданиями в 

рабочей тетради); 

работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами.  

ориентироваться в понятиях «земледелие», 

«культурные растения», «крестьяне», «поме-

щики», «крепостное право», кратко характе-

ризовать их;  

рассказывать о возникновении ремесел на 

Руси, различать характер ремесла по резуль-

тату труда ремесленника; 

приводить примеры изобретений в прошлом 

и настоящем России;  

называть древние города, описывать их до-

стопримечательности;  

ориентироваться в понятиях «рабочий», 

«капиталист». 

 

 

 3. Тематическое планирование 

 



 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

1 Земля — наш общий дом  

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система.  

Условия жизни на Земле 

5 1 

2 Человек изучает Землю 

Изображение Земли на моделях.  

Географическая карта, план, глобус. 

 Компас. 

 Ориентирование 

4 1 

3 Царства природы. Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Бактерии.  

Виды бактерий и места их обитания. 

 Грибы. 

 Отличие грибов от растений. 

 Съедобные и несъедобные грибы.  

Растения: распространение, разнообразие.  

Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы.  

Разнообразие и классы животных. 

 Животное как живой организм. 

 Человек и животные 

25 3 

 Наша Родина: от Руси до России 

Древняя Русь.  

Древнерусское государство.  

Первые русские князья. 

 Московская Русь.  

Российская империя.  

Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Назва-

ния русского государства в разные исторические времена 

8 1 

 Как люди жили в старину 

Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, 

труд, праздники славянина и россиянина. Предметы ста-

рины 

10 1 

 Как трудились в старину 

Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ре-

мёсла в России. Появление фабрик и заводов. Торговля. 

Техника 

16 1 

 Итого 68 часов 8 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в  соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и   

разработана на основе: 

- Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

- Учебного плана  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 -2020 учебный 

год 

- УМК «Начальная школа ХХI века»;  

- Авторской программы  Е. А. Лутцевой «Технология В соответствии с учебным планом шко-

лы на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

технология к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь   однокласс-

никам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и не-

известное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их ре-

ализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей ра-

боты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные  
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи ин-

формацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), эн-

циклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные  



 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

 

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится 

Воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, 

на Воде, в Информационном пространстве; называть основные виды профессиональной (ре-

месленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по де-

реву и т.д. , организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; инструмен-

тами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; с инструментами: челнок, пяльцы (вышива-

ние), нож (для разрезания), циркуль, соблюдать правила безопасной работы с инструментами 

при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые ма-

териалы и инструменты в зависимости от вида работы; при помощи учителя проводить анализ 

простейших предметов быта по используемому материалу, назначению; объяснять значение 

понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе эффективного использо-

вания различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; осмыслить значи-

мость сохранения этнокультурного наследия России. Познакомиться с видами декоративно-

прикладного искусства (хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), 

их особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства; узнавать и называть свойства мате-

риалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон:  

виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства (поверх-

ность, использование), особенности использования различных видов бумаги; практическое 

применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги; выбирать и объяснять не-

обходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

структура и состав тканей; способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани выраба-

тываются из волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного 

волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества);  производство и виды волокон (натуральные, синтетические); способы соединения 

(сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения; 

Природные материалы 

различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цель-

ная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки; 

сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 



 

Пластичные материалы 

сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных 

материалов; знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; экономно расходовать исполь-

зуемые материалы при выполнении; выбирать материалы в соответствии с заданными крите-

риями; выполнять простейшие эскизы и наброски; изготавливать простейшие изделия (плос-

кие и объемные) по слайдовому плану, эскизам; выполнять разметку материала, с помощью 

циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на 

глаз. выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помо-

щи шаблона на ткани, выполнять разметку симметричных деталей; оформлять изделия по 

собственному замыслу на основе предложенного образца; 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки мате-

риалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон 

приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; выполнять различ-

ные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный); вы-

бирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учите-

ля);осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

приемы работы с нитками (наматывание);различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, 

толщина);выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; научаться вы-

полнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», «там-

бурный шов»; освоить новые технологические приемы: моделирование на основе выполнения 

аппликации из ткани народных костюмов; конструирование игрушек на основе помпона по 

собственному замыслу;«изонить»;украшение изделия новыми отделочными материалами: 

тесьмой, блестками; плетения в три нитки; 

Природные материалы 

осваивают технологию выполнения мозаики: из крупы, из яичной скорлупы (кракле), созда-

вать композиции на основе целой яичной скорлупы, оформлять изделия из природных мате-

риалов при помощи фломастеров, красок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; осваивают техно-

логию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструирования из пла-

стичных материалов; осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; проводить долгосрочный опыт по вы-

ращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты; использовать правила ухода за 

комнатными растениями, используя инструменты и приспособления, необходимые для ухода 

за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль); чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычер-

чивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 Применять приемы безопасной работы с инструментами: использовать правила и способы 

работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, ножницами: челноком, пяльцами  

(вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; использовать 

правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой; 

осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыва-

нием пальцами, ножом по фальцлинейке; 



 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; изготавливать про-

стейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; комбинировать различные тех-

нологии при выполнении одного изделия; осмыслить возможности использования одной тех-

нологии для изготовления разных изделий; осмыслить значение инструментов и приспособле-

ний в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; оформ-

лять изделия по собственному замыслу; выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделий; подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование.  

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;  

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;  

-изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;  

-анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; изготавливать конструк-

цию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;  

-создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере.  

Обучающийся научится: 

-понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;  

-воспринимать книгу как источник информации; наблюдать и соотносить разные информаци-

онные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый 

план) и делать простейшие выводы;  

-выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму;  

-заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

-осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать значение использования компьютера для получения информации; осуществлять 

поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; соблюдать правила работы 

на компьютере и его использования и бережно относиться к технике; набирать и оформ-

лять небольшие по объему тексты; отбирать информацию по заданной теме на основе тек-

ста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность.  

Обучающийся научится: 

восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по заданно-

му слайдовому и/или текстовому плану;  

проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие за-

кономерности в их изготовлении; выделять этапы проектной деятельности;  

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;  

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; развивать навыки работы в коллективе,  

-умения работать в паре;  

-применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.   

 



 

2. Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Использование информа-

ционных технологий 

(практика работы на ком-

пьютере) 

Информация и ее преобра-

зование 

5 часов 

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы ин-

формационных объектов различной природы (графика, тексты, 

видео, интерактивное видео), процессы создания информаци-

онных объектов с помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 
материальные и информационные объекты; 

инструменты материальных и ин 

формационных технологий; 

элементы информационных объектов  (линии, фигуры, текст, 

таблицы);    

их   свойства:   цвет,   ширина   и шаблоны линий;  

шрифт, цвет, размер 

и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание абзацев; 

технологические свойства - способы обработки элементов ин-

формационных объектов:  ввод,  удаление, 

копирование и вставка текстов. 

Технология обработки сы-

рья, материалов. Человек –

строитель, созидатель, тво-

рец. 

Преобразование сырья и 

материалов  

18 часов 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) до-

ступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, фак-

тура, форма и др.), технологические свойства — способы обра-

ботки материалов (разметка, выделение деталей, формообразо-

вание, сборка, отделка), конструктивные особенности исполь-

зуемых инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертёж-

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль), приёмы рабо-

ты приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и 

др.) и инструментами. 

Анализировать конструкторско-технологические и декора-

тивно-художественные особенности предлагаемых изделий, 

выделять известное и неизвестное, осуществлять информа-

ционный, практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с учётом постав-

ленной конструкторско-технологической задачи или с целью 

передачи определён- ной     художественно-стилистической 

информации;  воплощать мысленный образ в материале с опо-

рой (при необходимости) на графические изображения, со-

блюдая приёмы безопасного и рационального труда. 

Планировать      последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла,  поставленной задачи; отби-

рать наиболее эффективные способы решения конструктор-

ско-технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Участвовать в совместной творческой   деятельности   при   



 

выполнении учебных практических работ и реализации не-

сложных проектов:  принятие идеи, поиск и отбор необходи-

мой информации, создание и практическая реализация   окон-

чательного   образа объекта, определение своего места в об-

щей деятельности. 

Осуществлять     самоконтроль     и корректировку хода ра-

боты и конечного результата. Обобщать (осознавать, струк-

турировать и формулировать) то новое, что открыто и усво-

ено на уроке 

Преобразование энергии 

сил природы 

   6 часов 

Анализировать предлагаемые задания: понимать поставлен-

ную цель, отделять известное от неизвестного, прогнозиро-

вать  получение  практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить  и  использовать  

в  соответствии с этим оптимальные средства и способы рабо-

ты. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и других справочных 

и дидактических материалов, использовать информационно-

компьютерные технологии)1. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в со-

ответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемо-

го задания, отбирать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы   и   ин-

струменты,   соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда;   работать  в   малых   группах, осуществлять   сотруд-

ничество,   исполнять   разные   социальные   роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические и декоратив-

но-художественные особенности предлагаемых изделий, ис-

кать наиболее целесообразные способы решения задач при-

кладного характера в зависимости от цели и конкретных усло-

вий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости его конструк-

цию  и технологию  изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) 

то новое, что усвоено 

Из истории изобретений 

 3 часа 

Понимать особенности декоративно-прикладных изделий. Слу-

шать учителя и одноклассников, высказывает свое мнение. Ува-

жительно относиться к результатам труда. 

Проявлять умение преобразовывать информацию, полученную 

из разных источников. Сопровождать свое сообщение иллю-

стративным материалом (рисунками, фотографиями, схемами, 

макетами, моделями и т.д.) Пользоваться компьютерными тех-

нологиями. Решает конструкторско-технологические задачи. 



 

Оценивает работы одноклассников 

 

 3. Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

1 Использование информационных технологий (прак-

тика работы на компьютере) 

 Вводный инструктаж по ТБ на уроке. 

Информационные технологии. Какая бывает информа-

ция? 

Информационные технологии. Учимся работать на ком-

пьютере. 

Информационные технологии. Работа с Интернетом 

Книга-источник знаний. Изобретение бумаги. 

5 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 Технология обработки сырья, материалов. Человек –

строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов  

Из истории технологии. Зеркало времени. 

Из истории технологии. Технология изготовления ко-

стюма. 

Из истории технологии. Древние русские постройки. 

Подготовка к работе над проектом 

Человеческое жильё. Работа над коллективным проек-

том. Крепость из картона и плотной бумаги 

Плоские и объёмные фигуры 

Изготовляем объёмные фигуры 

Доброе мастерство 

Разные времена-разная одежда. 

Русский костюм. 

Разные времена-разная одежда.  

Какие бывают ткани. 

Разные времена-разная одежда. Застёжки отделка одеж-

ды. 

Разные времена - разная одежда. Знакомство с косой 

строчкой на примере закладок. 

Вышивка крестом 

От замысла к результату: семь технологических задач 

(обобщение) 

18 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

3 Преобразование энергии сил природы 

Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 

Главный металл. 

Ветер работает на человека. Устройство передаточного 

механизма. 

Вода работает на человека. Водяные двигатели. 

6 

 

1 

 

1 

1 

 

1 



 

Паровые двигатели. 

Получение и использование электричества. Электриче-

ская цепь. 

1 

1 

 

1 

4 Из истории изобретений 

Изобретение русской избы. Изобретение парового двига-

теля. 

Изобретение печатной книги. Изобретение колеса. Изоб-

ретение часов.  

Изобретение телескопа и микроскопа. Изобретение фо-

тоаппарата и кинокамеры. 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

1 

 Итого  34 4 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования  и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Начальная школа XXI века». 

- Авторской программы  Л.Г. Савенковой, Е.А Ермолинской «Изобразительное искусство» 

В соответствии с учебным планом школы на предмет «Изобразительное искусство» отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета  

Русский  язык к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающихся продолжат формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, лю-

дям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и спо-

собность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

- способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техни-

ках (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструиро-

вание); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшений; 

 

Метапредметные результаты 

У обучающихся продолжат формироваться: 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-

ственно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выби-

рать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Регулятивные  
-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

- Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания обра-

зовательных достижений. 



 

Познавательные 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные  

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобрази-

тельного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и ми-

рового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира 

и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 



 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отно-

шение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

тура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно- практических задач, использовать в творчестве раз-

личные ИКТ - средства.  

 

2. Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобра-

зительное искусство и окружаю-

щий мир) (17 часов). 

Овладевать основами языка живописи и графики. Пере-

дача разнообразия и красоты природы средствами жи-

вописи, графики. Изображение природного пейзажа в 

жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Переда-

ча ритмического своеобразия природного ландшафта с 

помощью выразительных средств изобразительного ис-



 

кусства. Создание цветовых графических композиций в 

технике компьютерной графики. Запечатление объектов 

природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изоб-

ражение природного ритма. Отделение главного от вто-

ростепенного. Выделение композиционного центра. Со-

здание композиции на плоскости на заданную тему. 

Выбор формата в зависимости от темы и содержания. 

Выбор художественных материалов. Создание эскизов 

будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, полу-

чение новых неожиданных цветов. Создание плавных 

переходов цветов. Овладение приёмами самостоятель-

ного составления натюрморта. Изображение с натуры 

предметов конструктивной формы. Передача смысло-

вой связи предметов в натюрморте. Передача движения. 

Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение крат-

ких зарисовок фигуры человека с натуры и по пред-

ставлению в разных положениях. Работа в одной цвето-

вой гамме. Передача объёма графическими средствами. 

Передача формы предмета с помощью штриха. Переда-

ча контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или 

пластилина). Освоение профессиональной лепки. Со-

здание объёмно-пространственной композиции. Пере-

дача ритма и динамики при создании художественного 

образа. Создание эскизов архитектурных сооружений 

на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в 

группах по три-пять человек. Поиск Интернет музей-

ных экспозиций. Освоение техники бумажной пласти-

ки. Создание эскизов одежды по мотивам растительных 

форм. 

 

Развитие фантазии и воображе-

ния (11 часов). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтиче-

ского произведения графическими средствами. Исполь-

зование цветового разнообразия оттенков. Композици-

онный центр и ритмическое изображение пятен и ли-

ний. Передача индивидуальной манеры письма. Пере-

дача контрастных отношений в разных пространствах с 

помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависи-

мости между элементами изображения путём выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллю-

страции. Соотнесение содержания книги с иллюстраци-

ями и художественным оформлением шрифта текста. 

Создание своих буквиц для сказочных произведений, 

оригинальных вариантов заглавной буквы своего име-

ни, отражение в образе буквы своего характера и инте-

ресов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в кол-

лективе, распределение обязанностей. Использование 



 

музыкального материала для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. Создание игрушки 

по мотивам народных художественных промыслов. Ис-

пользование в украшении игрушек мотивов раститель-

ного и животного мира. Соотнесение характера укра-

шения, орнамента и его расположения в зависимости от 

декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 

изображений в народном искусстве. Коллективное ис-

следование на тему «Знаки и символы русского наро-

да». Передача равновесия в изображении, выразитель-

ность формы в декоративной композиции: обобщён-

ность, силуэт. 

Художественно-образное воспри-

ятие произведений изобразитель-

ного искусства (музейная педаго-

гика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о 

видах изобразительного искусства. Участие в обсужде-

нии содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства. Коллективное иссле-

дование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусств. Выражение 

в беседе своего отношения к произведениям разных ви-

дов искусства (изобразительного, музыкального, хорео-

графии, литературы), понимание специфики художе-

ственного языка каждого из них. Классификация произ-

ведений изобразительного искусства по видам и жан-

рам. Ведущие художественные музеи России и своего 

региона. Объяснение символики в народном и декора-

тивно-прикладном искусстве, функциональности, прак-

тической значимости произведений декоративно-

прикладного искусства. Представление о связи архи-

тектуры с природой. Архитектурные памятники регио-

на, их история. 

 

 

Тематическое планирование 

  

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

 Работа на плоскости 15 ч 

1 «Букет из осенних листьев». 1 

2 «Гроза в лесу». 1 

3 «Подводные обитатели». 1 

4  «Солнечный день в горах». 1 

5  «Закат солнца. Сумерки». 1 

6  «Журавлиная стая на восходе солнца». 1 

7  «Прогулка в парке». 1 

8  «Букет цветов» (рисование с натуры) 1 

9  «Человек на сборе урожая» 1 

10 Рисование яблока с натуры. 1 

11 Живопись.  1 



 

12  «День и ночь». 1 

13  «Звуки природы» 1 

14 Коллективная книжка – раскраска. Иллюстрации ска-

зок. 
1 

15 Коллективная работа «Алфавит из буквиц». 1 

Работа в объёме и пространстве 6 ч 

16 «Насекомые». 1 

17  «Хоккеист и балерина». 1 

18  «Артисты на арене цирка». 1 

19 Коллективная работа «Детский городок». 1 

20 Эскизы оформления сцены по мотивам литературных 

сказочных произведений. 
1 

21  «Дворец моей мечты». 1 

Декоративно-прикладная деятельность 7 ч 

22 Групповая работа. «Цветочный город». 1 

23  «Декоративная ваза». 1 

24  «Коралловый остров» 1 

25 «Три кувшина: торжественный, грустный, озорной». 1 

26  «Игрушки в национальных костюмах». 1 

27  «Знаки в Городе мастеров, указывающих на ремесло 

хозяина дома». 
1 

28  «Бусы в подарок». 1 

Музейная педагогика 6 ч 

29 Архитектура и декоративно-прикладное искусство. 1 

30 Виды искусств. 1 

31 Экскурсия в мастерскую художника. 1 

32 Жанры изобразительного искусства. 1 

33 Красота и своеобразие произведений народного деко-

ративно-прикладного искусства. 
1 

34 Архитектурные сооружения. 1 

  34 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в  соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана  на основе: 

- Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

- Учебного плана  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 -2020 учебный 

год 

- УМК «Начальная школа ХХI века»;  

- Авторской программы «Музыкальное искусство» В.О.Усачёва, Л.В. Школяр В соответствии 

с учебным планом школы на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

музыка к концу 3 класса 

 

Личностные результаты: 

- формирование  основ культурной,   гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его це-

лостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств от общения с музыкой; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понима-

ние и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

-   продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями  её реализации; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-  применение знаково-символических и речевых средств или решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-  готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- определение общей цели и путей её достижения; участие в совместной деятельности на ос-

нове сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты  



 

 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкаль-

ных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие му-

зыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельно-

стью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и во-

ображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде ис-

полнительской деятельности (пение, музицирование);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различ-

ных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импрови-

зация и др.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония, 

концерт и др.); 

 различать характер музыки, ее динамические регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

2. Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика деятельности учащихся 

Характерные черты русской музыки (8 ч)

 Отношение профессиональной (ком-

позиторской) музыки и народного фолькло-

ра. Фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального твор-

чества, древнейших музыкальных инстру-

ментов.󠅱Мировая слава русской классиче-

ской музыки. Интонационно-образный язык 

музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

Знать/понимать:  

названия изученных произведений и их авто-

ров;  

названия изученных жанров и форм музыки 

(опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, 

солист, ария. 

смысл понятий: песенность, развитие. 

Уметь: узнавать изученные произведения, 

называть их авторов; продемонстрировать зна-



 

М.П. Мусоргского (музыкальные портре-

ты).󠅱Понятия «русская» и «российская» 

музыка — различное и общее. Различное: 

яркая многоголосная ткань Юга России, хо-

лодноватая скромная «вязь» Севера; осо-

бенная лихость, сила и стройность казачьей 

песни и «многоголосица» других музыкаль-

ных культур внутри России. Общее — ин-

тонационные корни. 

ния о различных видах музыки. 

Уметь: 

применять элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой деятельности; 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей; 

передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

Народное музыкальное творчество — эн-

циклопедия русской интонационности (12 

ч) 

Род, родник, Родина — духовно-

нравственные основы устного народного 

творчества.󠅱Исторически сложившиеся 

фольклорные жанры.󠅱Обрядовость как 

сущность русского народного творче-

ства.󠅱Благородство, импровизационность и 

сказительность былинного народного твор-

чества. Истоки своеобразия героики в бы-

линном эпосе.󠅱Рекрутские, свадебные пес-

ни. Частушки и страдания. Танцевальные 

жанры. Инструментальные плясовые наиг-

рыши.󠅱Свадебный обряд — ядро и крите-

рий нравственно-эстетического отношения к 

жизни 

Знать/понимать: 

названия изученных произведений и их авто-

ров; 

выразительность и изобразительность музы-

кальной интонации; смысл понятий: песен-

ность , танцевальность, маршевость, музы-

кальная живопись,  музыка в народном стиле; 

певец – сказитель, меццо-сопрано народные 

музыкальные традиции родного края (праздни-

ки и обряды); 

различные виды музыки (былина), музыкаль-

ные инструменты (гусли); былинный напев, 

распевы. 

Уметь: 

передавать собственные музыкальные впечат-

ления с помощью различных видов музыкаль-

но-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей; 

продемонстрировать понимание интонацион-

но-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразитель-

ности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений раз-

ных видов искусств; 

исполнять музыкальные произведения отдель-

ных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование). 

Истоки русского классического романса 

(6 ч)  

Многообразная интонационная сфера го-

Знать/понимать:   

названия изученных жанров (романс), смысл 

понятий: солист, мелодия, аккомпанемент, ли-



 

родского музицирования.󠅱От крестьянской 

песни к городскому салонному роман-

су.󠅱Жанры бытового музицирования: ста-

ринный (композиторский) романс, любов-

ный, жестокий, цыганский романс, разбой-

ничья песня и пр. 

рика. 

Уметь:  

узнавать изученные музыкальные произведе-

ния и называть их авторов,   продемонстриро-

вать понимание интонационно-образной при-

роды музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музы-

ке, многозначности музыкальной речи в ситуа-

ции сравнения произведений разных видов ис-

кусств. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч)

 Хоровая музыка на религиозные тек-

сты (Д.С. Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. 

Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) — 

значимый пласт русской музыкальной куль-

туры. Особенности интонирования русского 

церковного пения 

Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  

религиозные традиции. 

Уметь: демонстрировать понимание интонаци-

онно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобрази-

тельности в музыке, многозначности музы-

кальной речи в ситуации сравнения произведе-

ний разных видов искусств; узнавать изучен-

ные 

Народная и профессионально-

композиторская музыка в русской куль-

туре (8 ч) 

 Два пути в профессиональной аран-

жировке классиками народной музыки — 

точное цитирование и сочинение музыки в 

народном духе. Особенности индивидуаль-

ных подходов к переосмыслению интонаци-

онной сферы русской песенности в профес-

сиональном композиторском творчестве 

(обработки народных песен).Общее и раз-

личное в выражении героического начала в 

народной и профессиональной музыке. Ве-

личие России в музыке русских классиков 

Знать/ понимать:  

смысл понятий: «композитор» -  «исполни-

тель» - «слушатель»; 

названия изученных произведений и их авто-

ров и  исполнителей;  

проявлять интерес к отдельным группам музы-

кальных инструментов;  называть имена выда-

ющихся композиторов и исполнителей разных 

стран мира.  

Уметь:   

узнавать изученные произведения, называть 

имена авторов, использовать приобретенные 

знания и умения для передачи музыкальных 

впечатлений. 

продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музыкальных ин-

струментах, составах оркестров; взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музы-

ке, многозначности музыкальной речи в ситуа-

ции сравнения произведений разных видов ис-

кусств. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Характерные черты русской музыки – 8ч 1 

1 Путешествие на родину русского музыкального языка 1  



 

2 Едем в фольклорную экспедицию 1  

3 Как это бывает, когда песни не умирают 1  

4 Едем на Север 1  

5 Едем на Юг 1  

6 Специфика народной песни 1  

7 Функции и особенности народной песни 1  

8 Своеобразие песенного фольклора Кубанских казаков 1  

 «Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интона-

ционности» (12ч.) 

1 

9 Мелодизм, напевность народной песни 1  

10 Жанры народной песни 1  

11 Исторические песни и былинный эпос 1  

12 Героико-патриотическая тематика 1  

13 Лирические песни 1  

14 Походные песни 1  

15 Календарные песни 1  

16 Обрядовые песни 1  

17 Частушки и страдания 1  

18 Плясовые песни 1  

19 Народная песня в царских палатах 1  

20 Связь народной  и композиторской музыки 1  

 «Истоки русского классического романса» (6ч.) 1 

21 Русский романс 1  

22 Крестьянская песня 1  

23 Городская лирика 1  

24 Старинный романс 1  

25 Городской салонный романс 1  

26 Лирический романс 1  

«Композиторская музыка для церкви (2ч.) 1 

27 Музыка в храме 1  

28 «Богородица Дево, радуйся» 1  

 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музы-

кальной культуре (6ч.) 

1 



 

29 Обработка народных песен 1  

30 Интонационные особенности народной музыки в творче-

стве композиторов 

1  

31 Ритмические особенности народной музыки в творчестве 

композиторов 

1  

32 Картины народной жизни в музыке композиторов 1  

33 Сказка ложь, да в ней- намек….. 1  

34 Русская сказка в произведениях композиторов 1  

 Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования для начальных классов и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада  Московской области;  

- Авторской программы под редакцией Лях В.И. "Физическая культура. 1-4 классы. Пример-

ные рабочие программы. ФГОС" 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

 к концу 3 класса. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в   3 классе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 

Личностные результаты   

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

обучающийся научится:  

- бегать на короткую дистанцию    

- выполнять прыжки в длину с места 

 -метать мяч на дальность, в цель 

обучающийся получит возможность научиться 

- выполнять строевые упражнения 

-ловить и передавать мяч в движении    

- рассказывать исторические сведения об Олимпийских играх  

- выполнять упражнения в потоке и индивидуально 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

обучающийся научится: 

-выполнять базовые двигательные движений (бег, прыжки, метание) 

-выполнять   упражнения комплекса ОРУ      

обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега 

- играть и организовывать подвижные игры со сверстниками 

-выполнять тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Физическое совершенствование  

 обучающийся научится: 

-двигаться по ориентирам 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств   (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять простейшие отдельные акробатические элементы  

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге; 

-выполнять передвижения на лыжах без палок; 

-демонстрировать основные элементы ведения в баскетболе; 

обучающийся получит возможность научиться:  

 -выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия  

-выполнять тестовые нормативы по физические подготовки. 

- играть в подвижные игры с мячом 

-вариантам игры в баскетбол 

 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре Возникновение первых спортивных соревнований. Появле-

ние мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физи-

ческие упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быст-

роту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и за-

нятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 



 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: повороты кругом 

с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; пе-

редвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упраж-

нения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, 

бег с изменением частоты шагов. Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мя-

ча на дальность из-за головы 

Лыжная подготовка: Передвижения на лыжах без палок: попеременный двухшажный 

ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом» 

Подвижные игры На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «По-

садка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафе-

ты с обручами». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номе-

ров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры». Футбол: остановка катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; по-

движные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, при-

ставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для 

обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 27 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения 21 

1.3 Подвижные игры c элементами спортивных игр 18 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.5 Лыжная подготовка  18 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Итого 102 часа  

        

 



 

 

 

 
 

 



 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 - Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 – 2020 учеб-

ный год; 

 - УМК «Школа России». 

  - Авторской программы В.П. Канакиной,  В.Г. Горецкого «Русский язык» 

 По учебному плану школы на предмет  «Русский язык» отводится 3,5 часа в неделю, из части 

формируемой участниками образовательных отношений добавляется 0,5 часа. Всего 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному до-

стоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мо-

тивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чте-

нию и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятель-

ности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 

языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчи-

вость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 

другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружаю-

щих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в об-

щении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, со-

чувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможно-

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 



 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для реше-

ния задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вно-

сить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и не-

успеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лица-

ми. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или само-

стоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литера-

туре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пере-

водить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или пись-

менно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать пе-

ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-

ный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 



 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несу-

щественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), до-

говариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной зада-

чи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 

Обучающийся научится: 

-Участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обос-

новывать его с учётом ситуации общения. 

-Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения. 



 

-Применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

-Анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на по-

ставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения пра-

вильности, точности, ясности содержания. 

-Строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо. 

-Понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём но-

вую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи. 

-Понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста. 

-Восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера. 

-Распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение. 

-Замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность. 

-Знакомство с жанрами объявления, письма; строить монологическое высказывание на опреде-

лённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять соб-

ственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

-Пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложе-

ния учеником. 

-Письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержа-

ние повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохра-

нять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать тре-

бование каллиграфии при письме. 

-Составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тек-

сты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художни-

ков (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками посло-

вицы или поговорки. 

-Использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование. 

-Пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

-Находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи. 

-Проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-Характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безудар-

ный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, пар-

ный — непарный (в объёме изученного). 

-Определять функцию разделительного твёрдого знака(ъ) в словах. 

-Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, конь-

ки ,в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я(ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  



 

-Осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов. 

-Произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике). 

-Использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и спра-

вочниками. 

-Применять знания фонетического материала при использовании правил правописания. 

Пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму. 

-Оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова. 

-Соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника). 

-Пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, ро-

дителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 

Обучающийся научится: 

-Находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя. 

-Наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и анто-

нимы к словам разных частей речи, уточнять их значение. 

-Иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов. 

-Иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт раз-

личения в предложениях и текстах фразеологизмов. 

-Наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значе-

ние в тексте и разговорной речи. 

-Распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи). 

-Иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи. 

-Пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи. 

-Замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии). 

-Оценивать уместность использования слов в тексте. 

-Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

-Выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач. 

-Размышлять над этимологией некоторых слов-названий. 

-Приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-Владеть опознавательными признаками однокоренных слов. 

-Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 

-Различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и си-

нонимы. 



 

-Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые слу-

чаи), корень, приставку, суффикс. 

-Выделять нулевое окончание. 

-Подбирать слова с заданной морфемой. 

-Образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

-Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

-Узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах. 

-Сравнивать, классифицировать слова по их составу. 

-Соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова. 

-Осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи). 

-Наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса). 

-Разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу. 

-Подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучае-

мых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суф-

фиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-Распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы). 

-Распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам. 

-Распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от фор-

мы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, ро-

дам (в единственном числе), падежам (первое представление). 

-Распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? И что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени). 

-Распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические призна-

ки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов. 

-Узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и поряд-

ковые имена числительные. 

-Устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

-Узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении. 

-Подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике. 

-Наблюдать над словообразованием частей речи. 

-Замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изуча-



 

емых форм частей речи. 
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

-Различать предложение, словосочетание и слово. 

-Выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы. 

-Определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интони-

ровать эти предложения; составлять такие предложения. 

-Различать понятия «члены предложения» и «части речи». 

-Находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды). 

-Устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схе-

ме. 

-Соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме. 

-Различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предло-

жения. 

-Отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания. 

-Разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежа-

щее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие 

из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов. 

-Выделять в предложении основу и словосочетания. 

-Находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце). 

-Опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения. 

-Выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится 

-Применять ранее изученные правила правописания, а также: 

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак(ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (пе-

речень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных(речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

-Подбирать примеры с определённой орфограммой. 

-Обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса). 

-Определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами. 

-Применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор од-

нокоренных слов, использование орфографического словаря. 

-Безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов). 



 

-Писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания. 

-Проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Применять правила правописания: 

Соединительные о и ев сложных словах (самолёт, вездеход); 

Е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

- безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; при 

составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск ор-

фограммы или пункт программы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

2.Содержание предмета 

 

Содержание предмета Характеристика видов деятельности  

1. Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, ее назначение. 

Развитие речи. Составление текста 

по рисунку 

Различать язык и речь .Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь. Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных языков. Анали-

зировать высказывания о русском языке (высказывание 

А. Куприна). Находить выразительные средства рус-

ской речи в поэтических строках А. Пушкина. 

2. Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Текст (повторение и углубление 

представлений). Предложение (по-

вторение и углубление представле-

ний о предложении и диалоге). Ви-

ды предложений по цели высказы-

вания и интонации. Предложения с 

обращением (общее представле-

ние). Состав предложения. Простое 

и сложное предложения. Словосо-

четания.  

 

 

Различать текст и предложение, текст и набор предло-

жений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста.  Выделять части тек-

ста и обосновывать правильность их выделения. Разли-

чать типы текстов: повествование, описание, рассужде-

ние. Восстанавливать деформированный текст (с нару-

шенным порядком предложений),подбирать к нему за-

головок ,определять тип текста ,записывать составлен-

ный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Анализировать не пунктированный текст, выделять в 

нём предложения. Выделять в письменном тексте диа-

лог.  Наблюдать над значением предложений, различ-

ных по цели высказывания (без терминоло-

гии),находить их в тексте ,составлять предложения та-

кого типа. Соблюдать в устной речи логическое (смыс-

ловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации. Анализировать содержание таблицы и 

составлять сообщение о типах предложений. Обосно-

вывать знаки препинания в конце предложений. Рас-



 

сматривать репродукцию картины К.Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы» ,составлять рассказ по кар-

тине ,пересказывать составленный текст. Находить об-

ращения в предложении и наблюдать за выделением 

обращения в письменной речи. Составлять рассказ по 

рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях 

– обращения. Устанавливать при помощи вопросов 

связь между членами предложения. Различать и выде-

лять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение вто-

ростепенными членами. Читать и составлять модели 

предложения , находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной 

в таблице. Работать с памяткой «Как разобрать предло-

жение по членам». 

Планировать свои действия при разборе предложения 

по членам на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять 

знаки препинания внутри сложного предложения. Со-

ставлять из двух простых предложений одно сложное. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». Разделять запятой части сложного пред-

ложения. Работать с памяткой «Как дать характеристи-

ку предложению». Рассуждать при определении харак-

теристик заданного предложения. Различать словосоче-

тание и предложение. Выделять в предложении слово-

сочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении. Со-

ставлять предложения из деформированных слов, сло-

восочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

3. Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Омо-

нимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обоб-

щение и углубление представлений 

об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилага-

тельном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках. Имя чис-

лительное (общее представление). 

Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углуб-

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. Составлять сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю о значении слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знаком-

ство со значениями слова погода. Находить синонимы, 

антонимы среди других слов, в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарём, словарями синонимов и антони-

мов; находить в них необходимую информацию о сло-



 

ление представлений). 

 

ве. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. Работать со словарём омонимов, находить в 

нём нужную информацию о слове. Различать слово и 

словосочетание как сложное название предмета. Нахо-

дить в тексте и предложении фразеологизмы, объяснять 

их значение, отличать фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. 

Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём 

нужную информацию. Работать со страничкой для лю-

бознательных: знакомство со сведениями о возникно-

вении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рука-

ва» и др., выбирать слова в соответствии с целью и ад-

ресатом высказывания. Устранять однообразное упо-

требление слова и в собственном тексте. Анализировать 

текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в автор-

ском тексте и письменно излагать содержание текста-

образца. Узнавать изученные части речи среди других 

слов и предложений, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных ча-

стей речи и обосновывать правильность их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных 

зарисовках. Составлять текст натюрморт по репродук-

ции картины И. Т. Хруцкого  «Цветы и плоды». Распо-

знавать имя числительное по значению и по вопросам 

(сколько? который?),объяснять значение имён числи-

тельных в речи, приводить примеры слов – имён числи-

тельных. Оценивать результаты своей деятельности. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них ко-

рень. Различать, сравнивать однокоренные слова и сло-

ва-синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных  и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко - буквенный  

разбор слов». Проводить звуковой разбор  

определённого слова. Определять наличие в слове изу-

ченных орфограмм. Находить и отмечать в словах ор-

фограммы. Обсуждать алгоритм орфографических дей-

ствий при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной ор-

фограммой. Объяснять, доказывать правильность напи-

сания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. Излагать 

письменно содержание повествовательного текста по 

данным вопросам или коллективно составленному пла-

ну. Оценивать результаты выполненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. Подбирать из разных источни-



 

ков информацию о слове и его окружении. 

4. Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окон-

чание. Приставка. Суффикс. Основа 

слова. Обобщение знаний о составе 

слова. 

Формулировать определения однокоренных слов и кор-

ня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать одноко-

ренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, одноко-

ренные слова и слова с омонимичными корнями, одно-

коренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о слове. Работать со стра-

ничкой для любознательных: наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне слов (берег – бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. 

Правописание частей слова (23) 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание 

слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суф-

фиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописа-

ние слов с разделительным  твер-

дым знаком (ъ). 

 

 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых ор-

фограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографи-

ческих задач и использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изученными орфограммами. Ра-

ботать со страничкой для любознательных (знакомство 

со старославянизмами). Группировать слова по типу ор-

фограммы, по месту орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. Группировать 

слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в сло-

ве. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при про-

верке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. 

Составлять словарики с определённой орфограммой. 

Составлять текст по репродукции картины В.М. Васне-

цова «Снегурочка» и опорным словам. 

Находить в словах орфограммы, подбирать проверочные 

слова, группировать слова по типу орфограмм. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Восстанавливать содержание повествовательного де-

формированного текста, составлять письменный пере-

сказ данного текста по самостоятельно составленному 

плану. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Писать слова с изученными орфограммами, обос-

новывать их написание. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 



 

работы.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Имя существительное (27 ч) 

Повторение и углубление представ-

лений. Число имен существитель-

ных. Падеж имен существительных. 

 

Распознавать имена существительные среди слов дру-

гих частей речи, определять лексическое значение имён 

существительных. Различать среди других однокорен-

ных слов имена существительные. Находить устарев-

шие слова – имена существительные. Выделять среди 

имён существительных одушевлённые и неодушевлён-

ные (по вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в тексте уста-

ревшие слова, объяснять их значение. 

Письменно излагать содержание текста-образца по само-

стоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена суще-

ствительные определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах соб-

ственных. Наблюдать над толкованием значения некото-

рых имён. Составлять рассказ (с помощью взрослых) 

рассказ о своём имени. 

Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Работать с текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, выделять в тексте части, со-

ответствующие плану, выписывать трудные слова, запи-

сывать текст по памяти. Определять род имён существи-

тельных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и 

имена прилагательные. Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на конце и контро-

лировать правильность записи. Подробно письменно из-

лагать содержание текста-образца. Записывать текст под 

диктовку и проверять написанное. Оценивать результаты 

своей деятельности. Анализировать таблицу «Склонение 

имён существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. Работать с памяткой 

«Как определять падеж имени существительного». 

Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руко-

водством учителя). Распознавать именительный (роди-

тельный и др.) падеж, в котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопросу и предлогу. Состав-

лять предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные 

формы (именительный и винительный падежи, роди-



 

тельный и винительный падежи имён существительных 

одушевлённых мужского рода и др.). 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на во-

просы к тексу, определять тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Составлять сообщение об изученных падежах имён су-

ществительных. Определять начальную форму имени 

существительного. Работать с памяткой «Порядок раз-

бора имени существительного» Распознавать, пользуясь 

памяткой, изученные признаки имени существительного 

по заданному алгоритму и обосновывать правильность 

их определения. 

Составлять устно текст по репродукции картины худож-

ника К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь 

опорными словами (под руководством учителя). 

Подбирать слова – имена существительные на тему «Зи-

ма», составлять словарь зимних слов, анализировать по-

этические тексты, посвящённые зимней природе. Писать 

диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Имя прилагательное (15ч) 

Повторение и углубление представ-

лений об имени прилагательном. 

Текст-описание. Формы имен при-

лагательных. Род имен прилага-

тельных. Число имен прилагатель-

ных. Падеж имен прилагательных. 

 

Распознавать имена прилагательные среди других частей 

речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными 

из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к именам прилагатель-

ным – имена существительные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и пра-

вильно их записывать. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описание 

,наблюдать над употреблением имён прилагательных в 

таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля выразитель-

ные средства языка. 

Составлять текст – описание о растении в научном сти-

ле. 

Находить изобразительно-выразительные средства в 

описательном тексте (о картине М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и высказывать своё отношение к ней. 

Определять род имён прилагательных, классифициро-

вать имена прилагательные по роду. 



 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от 

формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единствен-

ном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имён при-

лагательных и имён существительных. 

Писать правильно родовые окончания имён прилага-

тельных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи 

имён прилагательных в словосочетаниях. 

Определять форму числа имени прилагательного, изме-

нять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения призна-

ков предметов. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён 

прилагательных по падежам». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён 

существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные 

мужского рода и среднего рода в родительном падеже 

(доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилага-

тельного». 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в том по-

рядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени 

прилагательного обосновывать правильность их выделе-

ния. 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках 

,подбирать свои загадки с именами прилагательными 

участвовать в конкурсе загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных место-

имений. 

 

 

Распознавать личные местоимения среди других частей 

речи. 

Определять грамматические признаки личных место-

имений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 

единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных при-

знаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существитель-

ные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тек-

сте. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного место-

имения». Пользуясь памяткой ,разбирать личное место-



 

имение как часть речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя по учебнику. 

Составлять письмо другу или кому-либо из родственни-

ков. 

Глагол (14 ч) 

Повторение и углубление представ-

лений о глаголе. Формы глагола. 

Число глаголов. Времена глагола. 

Род глаголов в прошедшем време-

ни. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определённый во-

прос. Определять лексическое значение глаголов. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руко-

водством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме од-

нокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. 

Изменять число глагола по числам. 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли 

предложения составлять текст, подбирать заголовок к 

тексту. Распознавать времена глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределённой формы глагола вре-

менные формы глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выбо-

рочного изложения, составлять план предстоящего тек-

ста выбирать опорные слова, письменно излагать содер-

жание текста. Определять род и число глаголов в про-

шедшем времени. Правильно записывать родовые окон-

чания глагола в прошедшем времени(-а, -о). правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записать глаголы в 

прошедшем времени), определить тему предложений, 

установить последовательность предложений, чтобы по-

лучился текст, подбирать к нему заголовок и записывать 

составленный текст. 

Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей НЕ.  

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола».  

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глаго-

ла и обосновывать правильность их выделения. 

Адекватно оценивать результаты выполненных заданий 

рубрики «Проверь себя». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Контролировать правильность записи текста диктанта, 



 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

недочеты и ошибки. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал 

для доклада на конференции «Часть речи в русском язы-

ке». 

Повторение (7 ч) 

Закрепить навык написания изу-

ченных орфограмм 

Закрепить навык работы со словом, 

предложением, текстом. 

Систематизировать изученный в 

третьем классе материал по всем 

разделам учебника;  закрепить 

навык написания изученных орфо-

грамм. 

Отличать предложение от группы слов, не составляю-

щих предложение. Знать о роли слова и предложения в 

речи. Правильно употреблять предложение в речи. 

Анализировать текст, составлять план предстоящего 

текста, письменно излагать содержание текста. 

Распознавать орфограммы в словах. Уметь пользовать-

ся правилом перед написанием слова ,выяснять, в какой 

части слова находится орфограмма. Понимать и сохра-

нять в памяти учебную задачу урока. Контролировать 

правильность записи текста диктанта, находить непра-

вильно написанные слова и исправлять недочеты и 

ошибки. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Итого: 136  

 

                                    3. Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Язык и речь и наш язык (2 часа) 2 

1 

 

Виды речи. Речь, ее назначение. Развитие речи. Составление текста по 

рисунку 

 

2 

 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с условиями обще-

ния 

 

 Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 11 

3 Текст. Признаки текстов.  1 

4 

 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1 

5 Виды предложений по интонации 1 

6 

 

Предложения с обращением. Развитие речи. Составление предложе-

ний по рисунку 

1 

7 Главные и второстепенные члены предложения 1 

8 Обучающее  изложение. 1 

9 Распространенные и нераспространенные предложения 1 

10 Разбор предложения по членам 1 

11 Простое и сложное предложения (обобщение) 1 

12 Контрольный диктант по теме «Предложение» №1. 1 

13 

 

Словосочетание.  

Развитие  речи.    

1 

 Слово о языке и речи. 18 

14 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1 

15 Синонимы и антонимы 1 



 

16 Омонимы. Проверочная работа. 1 

17 Контрольное списывание №1 1 

18 Слово и словосочетание. Фразеологизмы 1 

19 Развитие речи. Обучающее изложение 1 

20 Части речи 1 

21 Имя существительное 1 

22 Имя прилагательное 1 

23 Глагол 1 

24 

 

Имя числительное. Употребление имен числительных в речи. Прове-

рочная работа 

1 

25 Однокоренные слова 1 

26 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения 1 

27 

 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне.  

1 

28 Проверочный диктант №2 по теме «Слово в языке и речи» 1 

29 

 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий  знак. 

Словарный диктант 

1 

30 Обучающее изложение. 1 

31  Обобщение  изученного .Проект «Рассказ о слове» 1 

 Состав слова. 14 

32 Корень слова. Однокоренные слова 1 

33 Сложные слова. Словарный диктант 1 

34  Формы слова. Окончание слова. 1 

35 Различие однокоренных слов и форм одного и того же слова 1 

36 Приставка Значение приставок в слове, их выделение 1 

37 Суффикс. Значение суффиксов в слове, их выделение 1 

38 Образование слов с помощью приставок и суффиксов 1 

39 

 

Развитие речи. Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом про-

сторе» 
1 

40 Основа слова .Разбор слова по составу. 1 

41 Упражнение в разборе слов по составу. Проверочная работа 1 

42 Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи 1 

43 Контрольный диктант №3 по теме «Состав слова» 1 

44 Проект «Семья слов» 1 

45 

 

Развитие речи.  .Редактирование предложений с неуместным упо-

треблением в нем однокоренных слов. Подробное изложение повест-

вовательного текста с языковым анализом 

1 

 Правописание частей слова 23 

46 

 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значи-

мых частях слова 

1 

47 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 

48 

 

Правило подбора проверочных слов с безударными гласными в корне  1 

49 

 

Формирование навыка правописания слов с безударными гласными в 

корне 

1 

50 

 

Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне 

1 

51 Обучающее изложение. 1 



 

52 Контрольное списывание №2  1 

53 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 

54 Правило подбора слов с непроизносимыми согласными в корне 1 

55 

 

Формирование навыка правописания слов с непроизносимыми соглас-

ными в корне 

1 

56 

 

Правописание слов с проверяемыми гласными и согласными в корне. 

Словарный диктант 

1 

57 Слова с удвоенными согласными 1 

58 Правописание слов с удвоенными согласными 1 

59 Правописание суффиксов и приставок 1 

60 Формирование навыка правописания суффиксов и приставок 1 

61 

 

 

Правописание слов с изученными орфограммами. Развитие речи. Со-

ставление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегу-

рочка» 

1 

62 

 
Контрольный диктант №4 по теме «Правописание частей слова» 1 

63 Правописание приставок и предлогов 1 

64 Формирование навыка правописания приставок и предлогов 1 

65 

 

Развитие речи. Изложение повествовательного деформированного 

текста по самостоятельно составленному плану 
1 

66 Правописание слов с разделительным твердым знаком 1 

67 Разделительные твёрдый и мягкий знаки 1 

68 Проект «Составляем орфографический словарь». 1 

 Части речи  61 

69 Части речи (повторение и углубление представлений 1 

70 Значение и употребление имен существительных в речи 1 

71 Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1 

72 Развитие речи. Обучающее изложение 1 

73 Собственные и нарицательные имена существительные 1 

74 Правописание имен собственных 1 

75 Проект «Тайна имени» 1 

76 Изменение имен существительных по числам 1 

77 Род имен существительных 1 

78 

 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных жен-

ского рода 

1 

79 Имена существительные мужского, женского и среднего рода 1 

80 Развитие речи. Обучающее изложение  1 

81 

 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных жен-

ского рода 

1 

82 

 

Проверочный диктант №5 по теме «Род имен существительных» 1 

83 Склонение имён существительных 1 

84 Изменение имен существительных по падежам 1 

85 Развитие речи. Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка» 
1 

86 Именительный падеж 1 

87 Родительный падеж 1 

88 Дательный падеж 1 

89 Винительный падеж 1 



 

90 Творительный падеж. Словарный диктант 1 

91 Предложный падеж 1 

92 Обучающее изложение. 1 

93 Обобщение изученного. Проект «Зимняя страничка» 1 

94 Развитие речи. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Пол-

день» 
1 

95 Обобщение знаний по теме «Падеж имен существительных» 1 

96 

 

Проверочный диктант №6 по теме «Правописание окончаний 

имён существительных» 

1 

97 

 

Имя прилагательное. Лексическое и роль имен прилагательных в тек-

сте 

1 

98 

 

Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета 1 

99 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении 1 

100 

 

Текст – описание. 

Художественное и научное описание. Развитие речи. Составление тек-

ста-описания растения в научном стиле 

1 

101 Использование имен прилагательных в тексте-описании. Развитие ре-

чи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусство-

ведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна – 

Лебедь» 

1 

102 
 

Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам 

в единственном числе 

1 

103 Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени суще-

ствительного. Словарный диктант 

1 

 104 Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное» 1 

 105 Число имён прилагательных. 1 

106 

 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Контрольное списывание № 3 

1 

107 

 

Изменение имен прилагательных, кроме имен прилагательных на –ый, 

-ья, -ов, -ин, по падежам 

1 

108 

 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного 

1 

109 
 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции кар-

тины А.А. Серова «Девочка с персиками» 
1 

110 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

111 Проект «Имена прилагательные в загадках» 1 

112 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 1 

113 

 

Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 

родам 

1 

114 

 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Разви-

тие речи. Составление письма 

1 

115 Морфологический разбор местоимений. Проверочная работа 1 

116 Глагол. Значение и употребление глаголов в речи 1 

117 Число глагола. Изменение глаголов по числам. 1 

118 

 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Развитие речи. Со-

ставление текста по сюжетным рисункам 

1 

119 Начальная (неопределенная) форма глагола. Число глаголов 1 

120 Изменение глаголов по числам. Развитие речи. Составление предло- 1 



 

 жений (с нарушенным порядком слов), их запись 

121 Времена глагола 1 

122 Контрольное списывание №4 1 

123 Изменение глаголов по временам 1 

124 

 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательно-

го текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану 
1 

125 Род глаголов в прошедшем времени. Родовое окончание глаголов. 1 

126 Правописание частицы не с глаголами. Словарный диктант 1 

127 Упражнение в правописании частицы не с глаголами 1 

128 Обобщение знаний 1 

129 Контрольный диктант №8 по теме «Глагол»  1 

 Повторение 7 

130 Обобщение изученного о словах, предложениях. 1 

131 Повторение изученного о частях речи 1 

132 Повторение. Правописание безударных гласных в корне 1 

133 Развитие речи.Обучающее изложение 1 

134 Правописание приставок и предлогов 1 

135 Итоговый контрольный диктант №9 1 

136 Текст. Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул» 1 

 Итого  136 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования  и разработана на основе: 

-  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Школа России». 

- Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкой, М.В.Головановой «Литературное 

чтение». 

По учебному плану школы на предмет «Литературное чтение» отводится 3,5 часа в неделю, из 

части формируемой участниками образовательных отношений добавляется 0,5 часа. Всего 4 

часа в неделю, 136 часов в год. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по литературному чтению к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказываю-

щих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочи-

танных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Ро-

дины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту инфор-

мацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих худож-

ников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 



 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать сов-

местно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработан-

ным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой уро-

ка; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой си-

стемы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возмож-

но, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изуче-

ния темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролиро-

вать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-

бранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной си-

стемы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой си-

стемы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достиже-

ния цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального тек-

ста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих твор-

ческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произ-

ведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); по-

нимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым собы-

тиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 

8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкально-

го произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тек-

сту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произ-

ведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро-

вать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни-

ка), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой ра-

боте; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использо-

вать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшеб-

ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, ки-

нофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 



 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, расска-

зов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, неболь-

ших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведе-

ния, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выяв-

лять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушан-

ное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-

сы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравствен-

ной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, пред-

лагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения друго-

го; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании со-

бытий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей рабо-

ты в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функ-

ции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного зада-

ния (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из со-

здавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произве-

дений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, сло-

вари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы и газеты); 



 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изоб-

ражения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хоте-

лось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоци-

ональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказы-

ваниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан-

ному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отраже-

ны схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, пе-

рерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 



 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовле-

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопро-

сы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тек-

сту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного про-

изведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словар-

ный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, оза-

главливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пе-

ресказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) лите-

ратурного произведения по заданному образцу; 



 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словаря-

ми и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — ха-

рактеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
 Обучающийся научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать при-

чинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика    
Обучающийся научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

  • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание раздела Характеристика основных видов деятель-

ности обучающихся 

Вводный урок (1 ч) 



 

Знакомство с системой условных обозначе-

ний. Содержание учебника. Обращение ав-

торов учебника.  

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Нахо-

дить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут рассмат-

риваться в данном разделе. 

                                  Самое великое чудо на свете(4 ч)  

Знакомство с названием раздела.  Прогнози-

рование содержания раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. Подготов-

ка сообщения на основе статьи учебника.  

Первопечатник Иван Федоров. Фотографии, 

рисунки, тест – объекты для получения не-

обходимой информации. Подготовка сооб-

щения о первопечатнике Иване Федорове.  

Оценка достижений. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопе-

чатник Иван Федоров. 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу по теме, используя условные обозначе-

ния. Читать текст вслух целыми словами, интона-

ционно объединяя их в словосочетания, увеличи-

вать темп чтения при повторном чтении текста, вы-

борочно читать текст про себя, отвечать на вопро-

сы. Находить необходимую информацию в книге.  
Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги. Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу 

в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на книги.  
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учи-

теля). Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. Участвовать в 

работе пары и группы, читать текст друг другу.  
Договариваться друг с другом; принимать пози-

цию собеседника, проявлять уважение к чужому 

мнению. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

                             Устное народное творчество (14 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. Шуточ-

ные народные песни.  
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения народного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк», «Сивка – бурка» .Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Характеристика героев сказки. Ил-

люстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 

Сравнение художественного и живописного тек-

ста. 
Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 
Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. Отличать докучные сказки от других сказок, 

называть их особенности.  
Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть жанры прикладного искусства. Читать 

текст целыми словами, без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления вы-

борочного и краткого пересказов. Ускорить или 

замедлить темп чтения, соотнося его с содержани-

ем. Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать содержимое ска-

зок и иллюстрации к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно состав-

ленному плану; находить героев, которые противо-

поставлены в сказке. Использовать слова с проти-

воположным значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. Ха-

рактеризовать героев произведения. Сравнивать 



 

героев произведения, героев разных сказок. Инсце-

нировать сказку: распределять роли, выбирать диа-

логи.  
Придумывать свои сказочные истории. Сравни-

вать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты текста в паре. Договари-

ваться друг с другом; выражать свою позицию.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

                              Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
Проект «Как научиться читать стихи?» на ос-

нове научно-популярной статьи Я. Смоленского. 
Русские поэты XIX – XX века. 
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Зву-

копись, ее художественно-выразительное значе-

ние. Олицетворение – средство художественной 

выразительности.  
Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осен-

ние листья».   
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет 

рожь над жаркой нивой». Картины природы. 

Эпитеты – слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать бес-

пробудно», «Встреча зимы». Заголовок стихо-

творения. Подвижные картины природы. Олице-

творение как прием создания картины природы. 

Подготовка сценария утренника «Первый снег». 
И. З. Суриков «Детство», «Зима». Сравнение 

как средство создания картины природы в лири-

ческом стихотворении. 
Оценка достижений. 
 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вы-

разительно стихи, передавая настроение автора.  
Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определить различные средства вырази-

тельности. Использовать приемы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, определять 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочи-

нять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Великие русские писатели (24 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что ин-

тересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». Ли-

рические стихотворения. Настроение стихотво-

рения. Средства художественной выразительно-

сти: эпитет, сравнение. Звукопись, ее вырази-

тельное значение. Прием контраста как средство 

создания картин. 
«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. Собы-

тия сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравствен-

ный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с ху-

дожественным текстом, их сравнение.  
И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  
Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. Понимать содержание прочитанного, вы-

сказывать свое отношение. Различать лирическое и 

прозаическое произведения. Называть отличитель-

ные особенности стихотворного текста. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на текст, или 

пользуясь словарем в учебнике либо толковым сло-

варем. Находить средства художественной вырази-

тельности в лирических текстах (эпитеты, сравне-

ния). Использовать средства художественной вы-

разительности в устных высказываниях. Знать осо-

бенности литературной сказки. Определять нрав-

ственный смысл литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение литерату-

ры. Давать характеристику героев литературной 



 

Крылове на основе статьи учебника, книг о Кры-

лове. Скульптурный портрет И.А. Крылову 
Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравствен-

ный урок читателю. Герои басни. Характеристи-

ка героев на основе их поступков. Инсценирова-

ние  басни. 
М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи.  
Лирические стихотворения. Настроение стихо-

творения. Подбор музыкального сопровождения 

к лирическому стихотворению. Сравнение лири-

ческого текста и произведения живописи.  
Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из вос-

поминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Со-

ставление различных вариантов плана. Сравне-

ние рассказов (тема, главная мысль, события, 

герои). Рассказ – описание. Особенности проза-

ического лирического текста. Средства художе-

ственной выразительности в прозаическом тесте. 

Текст – рассуждение.  Сравнение текста – рас-

суждения и текста – описания. 
Оценка достижений. 

 

сказки. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. Соотносить заглавие рассказа 

с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять особенности басни, вы-

делять мораль басни в текстах. Представлять геро-

ев басни. Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. Инсценировать басню. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображенные события и замас-

кированный, скрытый смысл. 
Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  
Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. Понимать содержание прочитанного, вы-

сказывать свое отношение. Различать лирическое и 

прозаическое произведения. Называть отличитель-

ные особенности стихотворного текста. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на текст, или 

пользуясь словарем в учебнике либо толковым сло-

варем. Находить средства художественной вырази-

тельности в лирических текстах (эпитеты, сравне-

ния). Использовать средства художественной вы-

разительности в устных высказываниях. Знать осо-

бенности литературной сказки. Определять нрав-

ственный смысл литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и произведение литерату-

ры. Давать характеристику героев литературной 

сказки. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. Соотносить заглавие рассказа 

с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять особенности басни, вы-

делять мораль басни в текстах. Представлять геро-

ев басни. Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. Инсценировать басню. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображенные события и замас-

кированный, скрытый смысл. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. По-

вествовательное произведение в стихах «Де-

душка Мазай и зайцы». Авторское отношение к 

герою. Выразительное чтение стихотворений.  
К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. Создание словесных 

картин.  
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Восприни-

мать стихи на слух. Читать стихотворение, выра-

жая авторское настроение. Сравнивать текст-

описание и текст-повествование. Находить сред-

ства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения .Следить за выражением 

и развитием чувства в лирическом произведении. 
Объяснять смысл непонятных слов и выражений с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. Высказывать свои соб-

ственные впечатления о прочитанном произведе-

нии. Создавать словесные картины по тексту сти-

хотворения. Находить среди стихотворений про-

изведение с использованием текста-повествования. 



 

Читать стихи выразительно, оценивать свои до-

стижения. 

Литературные сказки (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки.  
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки.  
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный пересказ сказ-

ки. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Восприни-

мать на слух тексты литературных сказок, выска-

зывать свое мнение, отношение. Читать сказку в 

слух и про себя, использовать приемы выразитель-

ного чтения при перечитывании сказки. Сравни-

вать содержание литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. Наблю-

дать за развитием последовательности событий в 

литературных сказках. Объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учеб-

нике или толкового словаря. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, исполь-

зуя текст сказки. Определять авторское отношение 

к изображаемому. Читать сказку в лицах. Прове-

рять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения на основе диагностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

Былины и небылицы (10 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Прием сравне-

ния – основной прием описания под водногоцар-

ства. Творческий пересказ: сочинение продол-

жения сказки. 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произ-

ведения. Характеристика героев. 
А. И. Куприн «Слон». Основные события произ-

ведения. Составление различных вариантов пла-

на. Пересказ. 
Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. Различать вымыш-

ленные события и реальные. Определять нрав-

ственный смысл поступков героя. Выражать соб-

ственное отношение к поступкам героев в сказоч-

ных и реальных событиях. Находить средства ху-

дожественной выразительности в прозаическом тек-

сте.  
Составлять план краткого и полного пересказов.  
Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно.  
Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. Рассказывать о прочитанных кни-

гах. Самостоятельно придумывать сказочные и ре-

альные истории. Находить в тексте слова и выра-

жения, подтверждающие высказанную мысль. Чи-

тать сказку выразительно по ролям. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
С. Чёрный. Стихи о животных. Средства худо-

жественной выразительности. Авторское отноше-

ние к изображаемому. 
А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства ху-

дожественной выразительности для создания об-

раза. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 
С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворе-

ния. Средства художественной выразительности 

для создания картин цветущей черемухи. 
Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать  
стихотворение, отражая настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные слова и выраже-

ния. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и 

ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. Объяснять смысл вы-

ражений с опорой на текст. Определять автор-

ское отношение к изображаемому. Придумывать 

стихотворные тексты. Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом, самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

Люби живое (16 ч) 



 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
М. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в тест. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

.Почему произведение так называется? Определе-

ние жанра произведения. Листопадничек – глав-

ный герой произведения. Рассказ о герое. Творче-

ский пересказ: дополнение содержания текста. 
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про 

Мальку .Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  
В. В. Бианки «Мышонок Пик».Составление плана 

на основе названия глав. Рассказ о герое произве-

дения. 
Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведе-

ния. Пересказ. Краткий пересказ. 
В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нрав-

ственный смысл рассказа.  
Оценка достижений. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Читать и воспринимать 

на слух произведения. Определять жанр произ-

ведения. Понимать нравственный смысл расска-

зов.  
Определять основную мысль рассказа. Состав-

лять план произведения. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-определения, ха-

рактеризующие его поступки и характер. Сравни-

вать свои наблюдения за жизнью животных с рас-

сказом автора. Пересказывать произведение на 

основе плана. Придумывать свои рассказы о жи-

вотных.  
Проверять составленный план, сверяя его с тек-

стом и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

                                     Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой 

поляной» Заголовок стихотворения. Выразитель-

ное чтение.  
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразитель-

ное чтение. 
С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. 
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». Вырази-

тельное чтение. 
Проект «Праздник поэзии». 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Читать и воспринимать 

на слух лирические тексты. Читать стихотворе-

ния, отражая позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произве-

дения и его содержание, высказывать свое мне-

ние. Находить в произведениях средства художе-

ственной выразительности: олицетворения, эпи-

теты, сравнения. Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. Заучивать 

стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 
Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Читать и воспринимать 

на слух лирические тексты. Читать стихотворе-

ния, отражая позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произве-

дения и его содержание, высказывать свое мне-

ние. Находить в произведениях средства художе-

ственной выразительности: олицетворения, эпи-

теты, сравнения .Сочинять стихотворения 

.Участвовать в творческих проектах. Заучивать 

стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь ку-

Прогнозировать содержание раздела. Объяс-

нять смысл, название темы; подбирать книги, со-

ответствующие теме. Планировать работу на 



 

зовок». Особенность заголовка и произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания произведе-

ния.  
А. П. Платонов «Цветок на земле». «Еще мама». 

Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путе-

шественники». Смысл названия рассказа. Осо-

бенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка 

событий.  
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон» В. Ю. 

Драгунский «Друг детства». Особенности юмо-

ристического рассказа. Анализ заголовка. Сбор-

ник юмористических рассказов Н. Носова. 
Оценка достижений. 
По страницам детских журналов (8 ч)  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые ста-

рые детские журналы. По страницам детских 

журналов. 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного сборника доб-

рых советов. Что такое легенда. Пересказ. Леген-

ды своей семьи, своего дома, своего города. 
Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение.  
Оценка достижений. 
 

уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произве-

дение; читать вслух и про себя, осмысливая со-

держание.  
Объяснять смысл названия произведения. Соот-

носить пословицу с содержанием произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведе-

ния; определять главную мысль текста. Приду-

мывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за 

особенностями речи героев. Понимать особенно-

сти юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и героям. Приду-

мывать самостоятельно юмористические расска-

зы о жизни детей. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

По страницам детских журналов (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки»- самые старые 

детские журналы. По страницам детских журна-

лов. 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного сборника доб-

рых советов. Что такое легенда. Пересказ. Леген-

ды своей семьи, своего дома, своего города. 
Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение.  
Оценка достижений. 
 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке (начало, конец, виды дея-

тельности). Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по вы-

бранной теме. Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно соединяя слова в слово-

сочетания. Использовать прием увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговорной речи». При-

думывать самостоятельно вопросы по содержа-

нию. Находить необходимую информацию в жур-

нале. Готовить сообщение по теме, используя ин-

формацию журнала. Сочинять по материалам ху-

дожественных текстов свои произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Зарубежная литература (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отраже-

ние мифологических представлений людей в 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие 



 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и 

их подвиги. Пересказ. 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный 

смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Под-

готовка сообщения о великом сказочнике. 
Оценка достижений. 

 

о представлениях древних людей о мире. Состав-

лять рассказ о творчестве писателя (с помощью 

учителя). Пересказывать выборочно произведе-

ние. Сравнивать сказки разных народов. Сочи-

нять свои сказки. Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и собственно-

му выбору; записывать названия и авторов произ-

ведений, прочитанных летом. Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных писателей, вы-

ражать свое мнение. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

 

 
Проекты: 

1.Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

2. Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

3. Проект «Праздник поэзии». 

 

3.Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество часов 

по программе 

 

Контроль знаний 

 

1 Вводный урок по курсу ли-

тературного чтения 

1 - 

2 Самое великое чудо на свете 4 Контрольная работа  по теме: 

«Самое великое чудо на све-

те» 

3 Устное народное творчество 14 Контрольная работа  по теме: 

«Устное народное  творче-

ство» 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 Контрольная работа  по теме: 

«Поэтическая тетрадь 1» 

5 Великие русские писатели 24 Контрольная работа  по теме: 

«Великие русские писатели» 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 Контрольная работа  по теме: 

«Поэтическая тетрадь 2» 

7 Литературные сказки 8 Контрольная работа  по теме: 

«Литературные сказки» 

8 Были-небылицы 10 Контрольная работа  по теме: 

«Были-небылицы» 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 Контрольная работа  по теме: 

«Поэтическая тетрадь 1» 

10 Люби живое 16 Контрольная работа  по теме: 

«Люби живое» 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 Контрольная работа  по теме: 

«Поэтическая тетрадь 2» 

12 Собирай по ягодке – набе-

рёшь кузовок 

12 Контрольная работа  по теме: 

«Собирай по ягоде – наберёшь 

кузовик» 



 

 

 

13 По страницам детских жур-

налов 

8 Контрольная работа  по теме: 

«По страницам детских жур-

налов» 

14 Зарубежная литература 8 Итоговая контрольная работа 

ИТОГО 136 14 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная   школа №19»; 

- Учебного плана «МБОУ средняя общеобразовательная   школа № 19» на 2019-2020 учебный 

год; 

- УМК «Школа России»; 

- Авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой «Математика»  

По учебному плану школы на предмет «Математика»  отводится  4 часа в неделю, всего 136 

часов в год.  

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по математике к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятель-

ности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых 

и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 *уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного от-

ношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и простран-

ственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению ма-

тематических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 



 

 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее ре-

шения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свой-

ствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и дей-

ствиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической фор-

ме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найден-

ным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширен-

ной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометриче-

ская фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в зна-

ково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учеб-

нике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в пред-

ложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терми-

нологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевремен-

ного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, при-

знавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаи-

вать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и дей-

ствиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества. 

 

Предметные  результаты 

 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000. 

-Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие еди-

ницы счета крупными и наоборот. 

-Устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

-Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам. 

-Читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные едини-

цы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие. 



 

-Читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г. 

-Переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия. 

-Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

-Выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выпол-

нять деление вида: а : а, 0 : а. 

-Выполнять вне табличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление. 

-Выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

-Вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

-Вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв. 

-Решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и де-

ления. 

Работа с текстом 

Обучающийся научится: 

-Анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже. 

-Составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи. 

-Преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос. 

-Составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению 

-Решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход матери-

ала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы 

и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматривае-

мых в задачах. 

-Дополнять задачу с недостающими данными возможными числами. 

-Находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный. 

-Решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

-Решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-Обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность. 

-Чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов. 

-Изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

-Измерять длину отрезка. 

-Вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон. 

-Выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации. 

-Вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-Анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода. 

-Устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установлен-

ному правилу недостающими элементами. 

-Самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами. 

-Выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Читать несложные готовые таблицы. 

-Понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каж-

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, ре-

зультатах действиях, геометрических фигурах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

                         Содержание Характеристика видов деятельности 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Повторение изученного (8 ч): 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел (2 ч). 

Решение уравнений с неизвестным слагае-

мым на основе взаимосвязи чисел при сло-

жении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 

на основе взаимосвязи чисел при вычита-

нии(3 ч). 

Обозначение геометрических фигур буква-

ми(1 ч). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление ин-

формации в табличной форме; определение 

закономерности, по которой составлены 

числовые ряды и ряды геометрических фи-

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвест-

ного слагаемого, неизвестного уменьшаемо-

го, неизвестного вычитаемого на основе зна-

ний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буква-

ми. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера. 



 

гур (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?»(1 ч). 

                                 Табличное умножение и деление (56 ч): 

     Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; чёт-

ные и нечётные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость (3 

ч). 
Порядок выполнения действий со скобками 

и без скобок (2 ч). 

Зависимости между пропорциональными 

величинами (11 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы (3 

ч). 

Текстовые задачи на увеличе-

ние(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (3 ч).  

Задачи на нахождение четвёртого  пропор-

ционального (2 ч). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление ин-

формации в табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи комбина-

торного характера (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Таблицы умножения и деления с числами 

4,5,6,7. Таблица Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения с числами 4,5,6,7 (8 ч). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай число», 

«Одиннадцать палочек» (1 ч). 

Проект: «Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?» (2 ч). 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скобка-

ми и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 

два-три действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминоло-

гию при чтении и записи числовых выраже-

ний. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления значения числово-

го выражения (с опорой на свойства арифме-

тических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражени-

ях). 

Анализировать текстовую задачу и выпол-

нять краткую запись задачи разными спосо-

бами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать с использованием схемати-

ческих чертежей зависимости между про-

порциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способа-

ми. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (умень-

шение) числа на несколько единиц и на уве-

личение (уменьшение) числа в несколько 

раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или само-

стоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в ре-

шении задачи при изменении ее условия и, 

наоборот, вносить изменения в условие (во-

прос) задачи при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логи-

ческого (в ходе решения) и вычислительного 

характера, допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера, применять знания и спосо-

бы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, про-

являть личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и спосо-

бов действий. Анализировать свои действия 



 

и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно-

жения и соответствующие случаи деления с 

числами 2, 3. 4, 5. 6. 7. 

Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческою и поиско-

вого характера. 

Работать в паре. Составлять план успеш-

ной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использова-

нием математических понятий, взаимозави-

симостей, отношений, чисел, геометриче-

ских фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные 

сказки с точки зрения правильности исполь-

зования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и результат 

работы. 

Числа от 1 до 100. Вне табличное умножение и деление (27ч): 

Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 

4∙23 (6 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23×4, 4×23. 

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20×3, 3×20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч). 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 

: 3 (9 ч). 

Деление суммы на число. Связь между чис-

лами при делении. Проверка деления (4 ч). 

Приёмы деления для случаев вида 87:29, 66: 

22. Проверка умножения делением (3 ч). 

Выражение с двумя переменными вида a + 

b, a - b, a×b, c : d (d ≠ 0), вычисление их зна-

чений при заданных  значениях букв (1 ч). 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления(1 ч). 

Деление с остатком (12 ч) 

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (3 ч). 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального(1 ч). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

логические задачи; работа на усложненной 

вычислительной машине; задания, содер-

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для провер-

ки выполненных действий умножение и де-

ление. 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях, 

входящих в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действии в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результатов. 

Решать уравнения на нахождение неиз-

вестного множителя, неизвестного делимо-

го, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его про-

верку. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера: задания, требующие соот-

несения рисунка с высказываниями, содер-

жащими логические связки: «если не ..., 

то…», «если не ..., то не …»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи 



 

жащие высказывания с логическими связ-

ками «если не…, то…», «если…, то не…»; 

деление геометрических фигур на части (3 

ч). 
Проект: «Задачи – расчеты». 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?»(3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

 

с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы до-

полнять условия задач с недостающими 

данными, решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оце-

нивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов дей-

ствий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

                  Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч): 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счётных единиц.  

Натуральная последовательность трёхзнач-

ных чисел. 

Уменьшение и увеличение в 10 раз, в 100 

раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разряд-

ных слагаемых.  

Сравнение трёхзначных чисел. Определе-

ние общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе (9 ч). 

Единицы массы: грамм, килограмм (1 ч). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

задачи-расчеты; обозначение чисел рим-

скими цифрами (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились? »(2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записы-

вать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой раз-

рядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому со-

ставлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать про-

пущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или са-

мостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ни-

ми. 

Сравнивать предметы по массе, упорядо-

чивать их. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера: читать и записывать чис-

ла римскими цифрами; сравнивать пози-

ционную десятичную систему счисления с 

римском непозиционной системой записи 

чисел. 

Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в оглавле-

нии книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочеты, проявлять личностную заинтере-

сованность в расширении знаний и спосо-

бов действий. 

                 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч): 

Приемы устного сложения и вычитания 

в пределах 1000 (3 ч). 
Приёмы устных вычислений в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (900 + 

20, 500 – 80, 120●7, 300 : 6 и др.) (3 ч). 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, ис-

пользуя различные приемы устных вычис-

лений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 



 

Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письмен-

ного вычитания (3 ч). 

Виды треугольников: разносторонний, рав-

нобедренный, равносторонний (1 ч). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?»(1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1ч) 

 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сло-

жения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разно-

сторонние и равнобедренные, а среди рав-

нобедренных — равносторонние) и назы-

вать их. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера, применять знания и спосо-

бы действий в изменённых условиях. 

Работать и паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и от-

стаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника. 

                                Умножение и деление (12ч): 

Приемы устных вычислений (4 ч). 

Приемы устного умножения и деления (3 

ч). 

Виды треугольников: прямоугольный, ту-

поугольный, остроугольный (1 ч). 

Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число (8 ч). 

Прием письменного умножения на одно-

значное число (3 ч). 

Прием письменного деления на однознач-

ное число (3 ч). 

Знакомство с калькулятором (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали? 

Чему научились?»(1 ч). 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе» (9 ч). 

Проверка знаний (1 ч)  

Проекты: 

1. Проект: «Математические сказки». 

2. Проект: «Задачи – расчеты». 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Применять знания таблицы умножения 

при вычислении значений числовых выра-

жений. 

Анализировать текстовую задачу и ре-

шать задачи арифметическими способами. 

Моделировать с использованием схемати-

ческих чертежей зависимости между про-

порциональными величинами. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок при вычислениях значе-

ний числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений 

в два-три действия со скобками и без ско-

бок. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно-

жения и соответствующие случаи деления. 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений. 

Вычислять площадь прямоугольника раз-

ными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

Переводить одни единицы времени в дру-

гие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения меж-



 

ду ними. 

Выполнять деление с остатком и его про-

верку. 

Применять алгоритмы письменного умно-

жения и деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера. 

 

 

3.Тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел. Тема урока Количество 

часов 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

 Повторение изученного  8 

1 

 

Повторение изученного. Устные и письменные приемы сложения 

и вычитания чисел до 100 

1 

2 

 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимо-

связи чисел при сложении 

1 

3 

 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым на основе взаи-

мосвязи чисел при вычитании 

1 

4 

 

Решение уравнений с неизвестным вычитаемым на основе взаи-

мосвязи чисел при вычитании 

1 

5 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

6 

 

 

«Странички для любознательных». Определение закономерности, 

по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических 

фигур 

1 

7 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

8 

 
Проверочная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание чи-

сел от 1 до 100» 

1 

 Табличное умножение и деление  56 

 Повторение  5 

9 Связь умножения и сложения 1 

10 Входная контрольная работа. 1 

11 

 

Таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечёт-

ные числа 

1 

12 Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость 1 

13 Порядок выполнения действий без скобок. 

Порядок выполнения действий со скобками  

1 

 Зависимости между пропорциональными величинами ч) 11 

14 Зависимости между пропорциональными величинами 1 

15 Масса одного предмета, количество предметов, масса всех пред-

метов 

1 

16 

 

Расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы 

1 

17-18 Текстовые задачи на увеличение числа в несколько раз 2 

19 Текстовые задачи на кратное сравнение чисел 1 

20 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального 1 

21 Контрольная работа №2 по теме: «Задачи на пропорциональ- 1 



 

 ное деление»» 

22 

 

«Странички для любознательных». Задачи комбинаторного ха-

рактера 

1 

23 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

24 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Тест №1. Анализ результатов 

1 

 Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7. Таблица 

Пифагора  

12 

25 Таблица умножения с числом 4 1 

26 Таблица деления с числом 4 1 

27 Таблица умножения с числом 5 1 

28 Таблица деления с числом 5 1 

29 Таблица умножения с числом 6 1 

30 Таблица деления с числом 6 1 

31 Таблица умножения с числом 7 1 

32 Таблица деления с числом 7 1 

33 

 

«Странички для любознательных». Математические игры «Уга-

дай число», «Одиннадцать палочек» 

1 

34 Проект: «Математические сказки» 1 

35 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

36 

 
Контрольная работа №3 по теме «Таблицы умножения и де-

ления с числами 4,5,6,7» 

1 

 Таблица умножения с числами 8 и 9 (17 ч) 17 

37 Таблица умножения и деления с числом 8  1 

38 Таблица умножения и деления с числом 9  1 

39 Сводная таблица умножения 1 

40 Контрольная работа №4 по теме «Таблица Пифагора» 1 

41 Площадь 1 

42 Способы сравнения фигур по площади 1 

43 Единицы площади: квадратный сантиметр 1 

44 Единицы площади: квадратный дециметр 1 

45 Единицы площади: квадратный метр 1 

46 Площадь прямоугольника  1 

47 Умножение числа 1 и на 1 1 

48 Деление вида: а : а, 0 : а при а ≠ 0  1 

49 Текстовые задачи в три действия 1 

50 Составление плана действий решения задач 1 

51 Определение наиболее эффективных способов решения задач 1 

52 

 

Круг, Окружность.  Центр, радиус, диаметр окружности, круга. 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля  

1 

53 Контрольная работа №5 по теме «Текстовые задачи» 1 

 Доли  11 

54 

 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей 

1 

55 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле  1 

56 Единицы времени: год, месяц 1 

57 Единицы времени: сутки  1 

58 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 



 

59 Контрольная работа №6 по теме «Доли» 1 

60 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?». Работа 

над ошибками контрольной работы 

1 

61 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Тест №2. Анализ результатов  

1 

62 «Странички для любознательных. Задачи-расчеты 1 

63 «Странички для любознательных». Задания, содержащие выска-

зывания с логическими связками «если не…, то…», «если…, то 

не…» 

1 

 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  28 

 Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23  7 

64 

 

«Странички для любознательных». Деление геометрических фи-

гур на части  

1 

65 Умножение суммы на число 1 

66 Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23 1 

67 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20∙3, 3∙20 1 

68 Приёмы умножения и деления для случаев вида 60 : 3 1 

69 Приёмы умножения и деления для случаев вида 80 : 20  1 

70 Решение примеров изученного вида 1 

 Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  9 

71 Деление суммы на число 1 

72 Связь между числами при делении 1 

73 Проверка деления 1 

74 Решение примеров изученного вида 1 

75 Приёмы деления для случаев вида 87:29 1 

76 Приёмы деления для случаев вида 66: 22 1 

77 Проверка умножения делением  1 

78 

 

Выражение с двумя переменными видаa + b, a - b, a∙b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв 

1 

79 

 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и ре-

зультатами умножения и деления  

1 

 Деление с остатком (12 ч) 12 

80 Деление с остатком 1 

81 Приёмы нахождения частного и остатка. 1 

82 Проверка деления с остатком 1 

83 Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального 1 

84 «Странички для любознательных». Логические задачи 1 

85 

 

 

«Странички для любознательных». Задания, содержащие выска-

зывания с логическими связками «если не…, то…», «если…, то 

не…» 

1 

86 Проект: «Задачи – расчеты» 1 

87 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

88 Контрольная работа №7 по теме «Деление с остатком» 1 

89 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

90 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Тест №3. Анализ результатов  

1 

91 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация  12 

92 Устная нумерация чисел от 1 до 1000 1 



 

93 Письменная нумерация чисел от 1 до 1000 1 

94 Устная и письменная нумерация 1 

95 Разряды счётных единиц 1 

96 Натуральная последовательность трёхзначных чисел 1 

97 Уменьшение и увеличение в 10 раз, в 100 раз 1 

98 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых 1 

99 Сравнение трёхзначных чисел 1 

100 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе 1 

101 Контрольная работа №8 по теме «Нумерация чисел от 1 до 

1000» 

1 

102 Единицы массы: грамм, килограмм 1 

103 «Странички для любознательных» Обозначение чисел римскими 

цифрами 

1 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  10 

104 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

105 

 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (900 + 20, 500 – 80) 

1 

106 

 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (120 · 7, 300 : 6) 

1 

107 Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000 1 

108 Приемы письменных вычислений 1 

109 Алгоритм письменного сложения и вычитания 1 

110 

 
Контрольная работа №9 по теме «Сложение и вычитание чи-

сел от 1 до 1000» 

1 

111 

 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равно-

сторонний 

1 

112 

 

«Странички для любознательных». Логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности 

1 

113 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

114 

 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Тест №4 

1 

 Умножение и деление  12 

115 Умножение и деление 1 

116 Приемы устных вычислений 1 

117 Приемы устного умножения и деления 1 

118 

 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный 

1 

119 Прием письменного умножения на однозначное число 1 

120 Алгоритм письменного умножения на однозначное число 1 

121 Прием письменного деления на однозначное число 1 

122 Алгоритм письменного деления на однозначное число 1 

123 Приемы письменного умножения и деления на однозначное число 1 

124 Контрольная работа №10 по теме «Приемы устного и письмен-

ного деления и умножения» 
1 

125 Знакомство с калькулятором 1 

126 Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 1 

 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»  10 

127 Итоговое повторение «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100» 1 



 

 

128 

 

Итоговое повторение «Зависимости между пропорциональными 

величинами» 

1 

129 Итоговое повторение «Табличное умножение и деление» 1 

130 

 
Контрольная работа №11 по теме «Повторение изученного в 3 

классе» 

1 

131 Итоговое повторение «Доли» 1 

132 Итоговое повторение «Внетабличное умножение и деление» 1 

133 Итоговое повторение «Нумерация чисел от 1до 1000» 1 

134 Итоговое повторение «Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000» 

1 

135 

 

Итоговое повторение «Приемы письменного сложения и вычита-

ния в пределах 1000» 

1 

136 

 

Итоговое повторение «Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число» 

1 

 Итого  136 

 

                  

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 - Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 – 2020 учеб-

ный год; 

 - УМК «Школа России». 

  - Авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» 

 По учебному плану школы на предмет  «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю, всего 

68 часов в год. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

по окружающему миру к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с истори-

ко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 

том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последователь-

ное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на ос-

нове знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и раз-

личного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственно-

го ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осо-

знание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природ-

ной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, зна-

комство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблю-

дении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мне-

нию, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 



 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в кварти-

ре, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к матери-

альным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учите-

лем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполне-

ния работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно отно-

ситься к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопровер-

ки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота во-

ды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 



 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полусло-

ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

-Определять место человека в мире. 

-Распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы. 

-Называть основные свойства воздуха и воды. 

-Объяснять круговорот воды в природе. 

-Определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии), группы расте-

ний (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), съедобные и несъедобные грибы. 

-Устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (меж-

ду растениями и животными, между различными животными). 

-Устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе). 

-Характеризовать системы органов человека (их части и назначение). 

-Правилам гигиены; основам здорового образа жизни. 

-Правилам безопасного поведения в быту и на улице. 

-Распознавать основные дорожные знаки. 

-Правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности. 

-Называть потребности людей, товары и услуги. 

-Определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике. 

-Узнают основы семейного бюджета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя. 

-Различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедоб-



 

ные и несъедобные грибы. 

-Проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические рабо-

ты, фиксировать их результаты. 

-Объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и че-

ловеком. 

-Выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость. 

-Выполнять посильную работу по охране природы. 

-Выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при неболь-

ших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды. 

-Владеть элементарными приемами чтения карты. 

-Приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание раздела Характеристика основных видов деятель-

ности обучающихся 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, живот-

ные, грибы, бактерии — царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и 

живой природой, растениями и животными и 

т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное суще-

ство. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение — сту-

пеньки познания человеком окружающего 

мира. Общество. Семья, народ, государство 

— части общества. Человек — часть обще-

ства. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружаю-

щая среда. Экология — наука о связях меж-

ду живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природ-

ного дома человечества. Воздействие людей 

на природу (отрицательное и положитель-

ное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием 

природы, распознавание природных объек-

тов с помощью атласа-определителя, наблю-

дение изменений в природе, происходящих 

под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или 

кустарника, изготовление кормушек для 

птиц. 

 

Знакомиться с учебником и учебными посо-

биями по курсу «Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир»; 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

доказывать, пользуясь иллюстрацией учеб-

ника, что природа удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность природы для людей; 

работать в паре: анализировать текст учеб-

ника, извлекать из него необходимую инфор-

мацию; сравнивать объекты неживой и живой 

природы по известным признакам; предла-

гать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников; классифицировать 

объекты живой природы, осуществлять само-

проверку; 
формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

находить сходство человека и живых существ 

и отличия его от животных; 

различать внешность человека и его внутрен-

ний мир; анализировать проявления внут-

реннего мира человека в его поступках, внеш-

ности, взаимоотношениях с людьми, отноше-

нии к природе; оценивать богатство внутрен-

него мира человека; 

работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; об-

суждать, как возникают богатства внутренне-



 

го мира человека; 

моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке человека. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

определять цель проекта; распределять обя-

занности по проекту в группах; собирать ма-

териал в дополнительной краеведческой лите-

ратуре, музее, в ходе интервью, в Интернете; 

подбирать иллюстративный материал (фото-

графии, открытки, слайды), изготавливать 

недостающие иллюстрации (фотографии, ри-

сунки), оформлять стенд; презентовать про-

ект; оценивать результаты работы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

определять место человека в мире; 

характеризовать семью, народ, государство 

как части общества; обсуждать вопрос о том, 

почему семья является важной частью обще-

ства; сопоставлять формы правления в госу-

дарствах мира; работать в группе: анализи-

ровать таблицу с целью извлечения необхо-

димой информации: описывать по фотогра-

фиям достопримечательности разных 

стран;соотносить страны и народы, осуществ-

лять самопроверку, рассуждать о многообра-

зии и единстве стран и народов в современном 

мире; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

анализировать текст учебника с целью обна-

ружения взаимосвязей в природе, между при-

родой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о 

них, опираясь на схему; работать в паре: 

анализировать схемы учебника и с их помо-

щью классифицировать экологические связи; 

приводить примеры взаимосвязей живого и 

неживого, растений и животных, человека и 

природы; описывать окружающую среду для 

природных объектов и человека; моделиро-

вать связи организмов с окружающей средой, 

обсуждать и оценивать предложенные моде-

ли; формулировать выводы из изученного 



 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи между поведением людей, их деятельно-

стью и состоянием окружающей среды; раз-

личать положительное и отрицательное влия-

ние человека на природу; сравнивать запо-

ведники и национальные парки как виды особо 

охраняемых природных территорий; 

работать в группе: сопоставлять (по фото-

графиям в учебнике) примеры отрицательного 

и положительного воздействия человека на 

природу: рассуждать о том, почему люди не 

могут полностью прекратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое отношение к природе можно 

назвать ответственным приводить примеры 

такого отношения из современной жизни;  мо-

делировать в виде схемы воздействие челове-

ка на природу; обсуждать, как каждый может 

помочь природе;  

работать со взрослыми: готовить сообще-

ние о заповедниках и национальных парках в 

своём регионе, о природоохранных мероприя-

тиях в своём городе (селе); участвовать в 

природоохранной деятельности; формулиро-

вать выводы из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие ве-

ществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воз-

духа для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от за-

грязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Кру-

говорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения 

воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Поч-

ва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-

ставление об образовании почвы и роли ор-

ганизмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Знакомиться с учебником и учебными посо-

биями по курсу «Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир»; 

понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

доказывать, пользуясь иллюстрацией учеб-

ника, что природа удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность природы для людей; 

работать в паре: анализировать текст учеб-

ника, извлекать из него необходимую инфор-

мацию; сравнивать объекты неживой и живой 

природы по известным признакам; предла-

гать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников; классифицировать 

объекты живой природы, осуществлять само-

проверку; 
формулировать выводы из изученного мате-



 

Растения, их разнообразие. Группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и пи-

тание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на раститель-

ный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы живот-

ных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть пи-

тания и экологическая пирамида. Размноже-

ние и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние челове-

ка на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на при-

мере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и не-

съедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его 

звеньях (организмы-производители, орга-

низмы-потребители, организмы разрушите-

ли). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крах-

мала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помо-

щью фильтра; рассматривание плодов и се-

мян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению вет-

ром, животными; распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя. 

 

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

находить сходство человека и живых существ 

и отличия его от животных; 

различать внешность человека и его внутрен-

ний мир; анализировать проявления внут-

реннего мира человека в его поступках, внеш-

ности, взаимоотношениях с людьми, отноше-

нии к природе; оценивать богатство внутрен-

него мира человека; 

работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; об-

суждать, как возникают богатства внутренне-

го мира человека; 

моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке человека. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

определять цель проекта; распределять обя-

занности по проекту в группах; собирать ма-

териал в дополнительной краеведческой лите-

ратуре, музее, в ходе интервью, в Интернете; 

подбирать иллюстративный материал (фото-

графии, открытки, слайды), изготавливать 

недостающие иллюстрации (фотографии, ри-

сунки), оформлять стенд; презентовать про-

ект; оценивать результаты работы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

определять место человека в мире; 

характеризовать семью, народ, государство 

как части общества; обсуждать вопрос о том, 

почему семья является важной частью обще-

ства; сопоставлять формы правления в госу-

дарствах мира; работать в группе: анализи-

ровать таблицу с целью извлечения необхо-

димой информации: описывать по фотогра-

фиям достопримечательности разных стран; 

соотносить страны и народы, осуществлять 

самопроверку, рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов в современном мире; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

 



 

анализировать текст учебника с целью обна-

ружения взаимосвязей в природе, между при-

родой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о 

них, опираясь на схему; работать в паре: 

анализировать схемы учебника и с их помо-

щью классифицировать экологические связи; 

приводить примеры взаимосвязей живого и 

неживого, растений и животных, человека и 

природы; описывать окружающую среду для 

природных объектов и человека; моделиро-

вать связи организмов с окружающей средой, 

обсуждать и оценивать предложенные моде-

ли; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу и стремиться её 

выполнить; 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи между поведением людей, их деятельно-

стью и состоянием окружающей среды; раз-

личать положительное и отрицательное влия-

ние человека на природу; сравнивать запо-

ведники и национальные парки как виды особо 

охраняемых природных территорий; 

работать в группе: сопоставлять (по фото-

графиям в учебнике) примеры отрицательного 

и положительного воздействия человека на 

природу: рассуждать о том, почему люди не 

могут полностью прекратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое отношение к природе можно 

назвать ответственным приводить примеры 

такого отношения из современной жизни;  мо-

делировать в виде схемы воздействие челове-

ка на природу; обсуждать, как каждый может 

помочь природе;  

работать со взрослыми: готовить сообще-

ние о заповедниках и национальных парках в 

своём регионе, о природоохранных мероприя-

тиях в своём городе (селе); участвовать в 

природоохранной деятельности; формулиро-

вать выводы из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать условия, необходимые для 

размножения растения и их распространения; 

наблюдать в природе, как распространяются 



 

семена деревьев; выявлять роль животных в 

размножении и развитии растений; характе-

ризовать с помощью схем стадии развития 

растения из семени; работать с терминологи-

ческим словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достижения на уро-

ке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

актуализировать сведения, полученные в 1—

2 классах, об исчезающих и редких растениях. 

Красной книге, правилах поведения в природе; 

характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на мир растений; обсуж-

дать материалы книги «Великан на поляне» с 

целью выяснения правил поведения человека в 

природе; оформлять памятку (книжку) «Бере-

гите растения»; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

актуализировать знания о животном мире, 

полученные в 1—2 классах; классифициро-

вать животных из списка, предложенного од-

ноклассниками; приводить примеры живот-

ных разных групп; с помощью атласа-

определителя «От земли до неба» определять 

животных, изображённых на рисунках, и от-

носить их к определённой группе; обсуждать 

рассказ «История с пиявкой» из книги «Вели-

кан на поляне»; работать с электронным при-

ложением к учебнику; работать с терминоло-

гическим словариком; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать животных по типу питания; 

приводить примеры животных по типу пита-

ния;  анализировать схемы цепей питания; 

характеризовать защитные приспособления 

растений и животных;  обсуждать материал 

книги «Зелёные страницы» о божьих коровках; 

обсуждать роль хищников в поддержании 

равновесия в природе; формулировать выво-

ды из изученного материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать достижения на 



 

уроке. В ходе выполнения проекта дети учат-

ся: 

определять цель и этапы работы; распреде-

лять обязанности; 

совместно со взрослыми определять с помо-

щью атласа-определителя растения, птиц, дру-

гие природные объекты, делать фотографии, 

зарисовки; находить в краеведческой литера-

туре материалы о природе родного края; со-

ставлять и презентовать «Книгу природы 

родного края». 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы орга-

нов. 

Нервная система, ее роль в организме чело-

века. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь 

при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в ор-

ганизме. Осанка. Значение физического тру-

да и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, угле-

воды, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их 

роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Ин-

фекционные болезни и способы их преду-

преждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы :знакомство с внеш-

ним строением кожи; упражнения в оказа-

нии первой помощи при небольших повре-

ждениях кожи; изучение содержания пита-

тельных веществ в различных продуктах (по 

информации на упаковках); подсчет ударов 

пульса. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся её выполнить; актуализировать знания по 

анатомии и физиологии человеческого орга-

низма, полученные во 2 классе; характеризо-

вать системы органов человека (их части и 

назначение); обсуждать взаимосвязь наук ана-

томии, физиологии и гигиены; анализировать 

схемы расположения органов тела человека, 

уметь показывать расположение внутренних 

органов на своём теле и теле собеседника; 

практическая работа в паре: измерение ро-

ста и массы тела человека; работать с терми-

нологическим словариком; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучать 
материал темы и готовить рассказы по пред-
ложенному плану; распознавать предметы на 
ощупь и по запаху в ходе учебного экспери-
мента формулировать правила гигиены орга-
нов чувств; работать с терминологическим 
словариком; формулировать выводы из изу-
ченного материала, отвечать на итоговые во-
просы и оценивать достижения на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

практическая работа: изучить свойства кожи; 

характеризовать средства гигиены и ухода за 

кожей; характеризовать меры первой помощи 

при повреждениях кожи; работать в паре: 

осваивать приёмы оказания первой помощи 

при повреждениях кожи; 

подготовить рассказ об уходе за кожей; рабо-

тать с терминологическим словариком; фор-



 

мулировать выводы из изученного материа-
ла, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать роль скелета и мышц в жиз-

недеятельности организма; раскрывать роль 

правильной осанки для здоровья человека; 

следить за правильной осанкой на уроке и вне 

его; 

выполнять физкультминутки; работать с 

терминологическим словариком; формулиро-

вать выводы из изученного материала, отве-

чать на вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

практическая работа: определять наличие 

питательных веществ в продуктах питания; 

моделировать строение пищеварительной си-

стемы; характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе переварива-

ния; обсуждать правила рационального пита-

ния; составлять меню здорового питания; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке; готовиться к 

выполнению проекта «Школа кулинаров». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

актуализировать знания о лёгких и сердце, 

полученные во 2 классе; характеризовать 

строение дыхательной системы и её роль в ор-

ганизме; моделировать строение дыхательной 

системы; характеризовать строение крове-

носной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; моделировать строение 

кровеносной системы; обсуждать взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем; практиче-

ская работа в паре: измерять пульс на за-

пястье и подсчитывать количество его ударов 

в минуту при разной нагрузке; работать с 

терминологическим словариком; работать со 

взрослыми: измерять пульс у членов своей 

семьи; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 



 

характеризовать факторы закаливания; фор-

мулировать правила закаливания; составлять 

памятку по закаливанию; составлять ин-

струкцию по предупреждению инфекционных 

заболеваний; работать с терминологическим 

словариком; регулярно проводить закалива-

ние своего организма; формулировать выво-

ды из изученного материала, отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

различать факторы, укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него влияющие; обсуж-

дать и формулировать правила здорового об-

раза жизни и стараться его соблюдать; рабо-

тать с терминологическим словариком; фор-

мулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара 

в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на 

улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, за-

прещающие, предписывающие, информаци-

онно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лед на улице, водоеме — источник опасно-

сти. Правила поведения в опасных местах. 

Гроза — опасное явление природы. Как ве-

сти себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защитить-

ся от загрязненного воздуха и от загрязнен-

ной воды. Бытовой фильтр для очистки во-

ды, его устройство и использование. Как за-

щититься от продуктов питания, содержа-

щих загрязняющие вещества. 

Понимать учебную задачу раздела и данного 

урока и стремиться её выполнить; актуализи-

ровать знания об опасностях в быту, получен-

ные в 1—2 классах; характеризовать дей-

ствия при пожаре, аварии водопровода и утеч-

ке газа; моделировать действия при этих си-

туациях в виде схем и ролевой игры; назы-

вать наизусть телефоны экстренного вызова, 

родителей, соседей: 

работать с терминологическим словариком; 

анализировать схему эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе учебной тревоги; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; актуализировать правила без-

опасного поведения на улице, полученные в 

1—2 классах; работать в группах: изучать по 

материалам учебника правила поведения на 

улице и в транспорте, готовить сообщения; 

обсуждать предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными; выпол-

нять тесты с выбором ответа о правиль-

ном/неправильном поведении на улице и в 

транспорте; моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-



 

Экскурсия: знакомство с дорожными знака-

ми в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с 

устройством и работой бытового фильтра 

для воды. 

 

нивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

актуализировать знание дорожных знаков, 

полученное в I—2 классах;  анализировать 

разные типы знаков, обсуждать, как они помо-

гают пешеходам; выполнять тесты с выбо-

ром ответа, требующие знания дорожных зна-

ков;  моделировать в виде схемы путь от дома 

до школы с обозначением имеющихся дорож-

ных знаков; работать с терминологическим 

словариком; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: нахо-

дить в Интернете и других источниках ин-

формации сведения о Вооружённых силах 

России, деятельности полиции, службы по-

жарной охраны, МЧС; интервьюировать ве-

теранов Великой Отечественной войны, воен-

нослужащих, сотрудников полиции, службы 

пожарной охраны, МЧС; оформлять собран-

ные материалы в виде стендов, альбомов и т.д.; 

презентовать и оценивать результаты про-

ектной деятельности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; актуализировать полученные 

ранее знания о потенциально опасных местах; 

обсуждать потенциальные опасности в доме и 

вне его; работать со взрослыми: составлять 

схему своего двора и окрестностей с указани-

ем опасных мест; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать опасности природного ха-

рактера; находить в атласе-определителе «От 

земли до неба» информацию о ядовитых рас-

тениях и грибах; обсуждать рассказ «Опасные 

двойники» из книги «Зелёные страницы»;  ха-

рактеризовать правила гигиены при общении 

с домашними животными; отличать гадюку 

от ужа; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

анализировать по схеме цепь загрязнения; 



 

приводить примеры цепей загрязнения; мо-

делировать пути поступления загрязняющих 

веществ в организм; обсуждать проблему эко-

логической безопасности и меры по охране 

окружающей среды; практическая работа: 

знакомиться с устройством и работой быто-

вого фильтра для очистки воды; работать с 

терминологическим словариком; формулиро-

вать выводы из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребно-

сти удовлетворяет экономика. Что такое то-

вары и услуги. 

Природные богатства — основа эко-

номики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообра-

зие, роль в экономике. Способы добычи по-

лезных ископаемых. Охрана подземных бо-

гатств. 

Растениеводство и животноводство 

— отрасли сельского хозяйства. Промыш-

ленность и ее основные отрасли: электро-

энергетика, металлургия, машиностроение, 

легкая промышленность, пищевая промыш-

ленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и 

расходы бюджета. Налоги. На что государ-

ство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расхо-

ды семьи. 

Экологические последствия хозяй-

ственной деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической ка-

тастрофы. Экологические прогнозы, их сущ-

ность и значение. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач об-

щества в ХХI веке. 

Практические работы: рассматривание и 

определение образцов полезных ископае-

мых; знакомство с культурными растениями, 

составление устного описания рассмотрен-

ных растений; знакомство с современными 

Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться её выполнить; раскрывать 

понятия «экономика», «потребности», «това-

ры», «услуги»; различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и услуг; харак-

теризовать роль труда в создании товаров и 

услуг; работать с терминологическим слова-

риком; работать со взрослыми: прослежи-

вать, какие товары и услуги были нужны се-

мье в течение дня; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

раскрывать роль природных богатств и труда 

людей в экономике по предложенному плану; 

приводить примеры использования природ-

ных богатств и труда в процессе производства 

товаров; прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; раскрывать роль 

науки в экономическом развитии; работать со 

взрослыми: выяснять роль профессий роди-

телей в экономике; работать с терминологи-

ческим словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достижения на уро-

ке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; актуализировать знания о по-

лезных ископаемых, полученные в I—2 клас-

сах; определять полезные ископаемые с по-

мощью атласа-определителя «От земли до 

неба»; выявлять, при производстве каких то-

варов применяются изучаемые полезные иско-

паемые; характеризовать особенности добы-

чи различных полезных ископаемых (шахты, 

карьеры, нефтяные вышки); с помощью атла-

са-определителя готовить сообщения о каком-



 

российскими монетами. 

 

либо полезном ископаемом; работать с тер-

минологическим словариком; работать со 

взрослыми: в краеведческом музее выяснять, 

какие полезные ископаемые добываются в ре-

гионе; формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; актуализировать знания о ди-

корастущих и культурных растениях, полу-

ченные в 1—2 классах; практическая работа 

в паре: исследовать выданное учителем сель-

скохозяйственное растение и описывать его 

по плану; обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством; различать и классифициро-

вать культурные растения; определять с по-

мощью атласа-определителя культурные рас-

тения; характеризовать роль выращивания 

культурных растений в экономике и труд рас-

тениеводов; выявлять связь растениеводства 

и промышленности; работать с терминологи-

ческим словариком; исследовать, какие про-

дукты растениеводства используются в семье в 

течение дня; работать со взрослыми: интервь-

юировать работников сельского хозяйства; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

актуализировать знания о диких и домашних 

животных, полученные в 1—2 классах; клас-

сифицировать домашних сельскохозяйствен-

ных животных; характеризовать роль разве-

дения сельскохозяйственных животных в эко-

номике и труд животноводов; выявлять взаи-

мосвязь растениеводства, животноводства и 

промышленности; работать с терминологиче-

ским словариком; 

исследовать, какие продукты животноводства 

использует семья в течение дня; работать со 

взрослыми: интервьюировать работников 

животноводства; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать отрасли промышленности 

по их роли в производстве товаров; соотно-

сить продукцию и отрасли промышленности; 



 

выявлять взаимосвязь отраслей промышлен-

ности; характеризовать труд работников от-

раслей промышленности; 

работать с терминологическим словариком; 

работать со взрослыми: найти в краеведче-

ской литературе или выяснить у взрослых 

членов семьи, какие отрасли промышленности, 

какие крупные предприятия есть в регионе; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: соби-

рать информацию об экономике своего края 

(города, села);  оформлять собранные матери-

алы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома 

и т.д.; 

коллективно составлять книгу-справочник 

«Экономика родного края»; презентовать и 

оценивать результаты проектной деятельно-

сти. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать виды обмена товарами (бар-

тер и купля — продажа); моделировать ситу-

ации бартера и купли-продажи; 

раскрывать роль денег в экономике; разли-

чать денежные единицы разных стран; прак-

тическая работа в паре: рассматривать и срав-

нивать монеты России по внешнему виду, 

устно описывать их; работать с терминологи-

ческим словариком; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достижения на уро-

ке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать государственный бюджет, 

его доходы и расходы; определять, люди ка-

ких профессий получают зарплату из государ-

ственного бюджета; выявлять взаимосвязь 

между доходами и расходами государства;  

моделировать доходы и расходы государства 

в виде математических задач; работать с тер-

минологическим словариком; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

характеризовать семейный бюджет, его до-



 

ходы и расходы; 

выявлять сходство и различия государствен-

ного и семейного бюджета и их взаимосвязь; 

определять, какие доходы и из каких источ-

ников может иметь семья; обсуждать, какие 

расходы семьи являются первостепенными, а 

какие - менее важными; 

моделировать семейный бюджет; работать с 

терминологическим словариком; формулиро-

вать выводы из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

актуализировать знания о влиянии человека 

на окружающую среду полученные в 1—2 

классах; характеризовать вредное воздей-

ствие различных отраслей экономики на окру-

жающую среду; раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и экологией; 

обсуждать, почему при осуществлении лю-

бого экономического проекта в настоящее 

время осуществляется экологическая экспер-

тиза; приводить примеры изменения эконо-

мических проектов под влиянием экологов; 

моделировать экологические прогнозы; ра-

ботать с терминологическим словариком; ра-

ботать со взрослыми: выяснять, какие меры 

экологической безопасности предпринимают-

ся в регионе; формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

актуализировать знания о влиянии человека 

на окружающую среду полученные в 1—2 

классах; характеризовать вредное воздей-

ствие различных отраслей экономики на окру-

жающую среду; раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и экологией; 

обсуждать, почему при осуществлении лю-

бого экономического проекта в настоящее 

время осуществляется экологическая экспер-

тиза; приводить примеры изменения эконо-

мических проектов под влиянием экологов; 

моделировать экологические прогнозы; ра-

ботать с терминологическим словариком; ра-

ботать со взрослыми: выяснять, какие меры 

экологической безопасности предпринимают-

ся в регионе; формулировать выводы из изу-



 

ченного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке. 
Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и 

гордость всей страны. Их прошлое и насто-

ящее, основные достопримечательности, 

охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши 

ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообра-

зие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, 

основные достопримечательности, знамени-

тые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выда-

ющимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Ин-

дии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному насле-

дию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на 

карте изучаемых географических объектов. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

прослеживать маршрут путешествия по карте 

в учебнике и настенной карте России; расска-

зывать о достопримечательностях городов 

Золотого кольца; узнавать достопримечатель-

ности городов Золотого кольца по фотографи-

ям; составлять вопросы к викторине по Золо-

тому кольцу; моделировать маршрут Золото-

го кольца, используя фотографии достоприме-

чательностей, сувениры и т. д.; выполнять 

задания из электронного приложения к учеб-

нику; с помощью Интернета готовить сооб-

щение о любом городе Золотого кольца; фор-

мулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: со-

бирать экспонаты для музея (фотографии, 

открытки, значки и др.); составлять этикет-

ки (кем, когда и где собран материал); 

оформлять экспозицию музея; готовить со-

общения (экскурсии по музею); 

презентовать свои сообщения с демонстра-

цией экспонатов). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

показывать на карте России её границы и по-

граничные государства, их столицы, в том 

числе страны, граничащие только с Калинин-

градской областью или имеющие с Россией 

только морские границы; обсуждать, почему с 

государствами-соседями нужно иметь добро-

соседские отношения; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; рабо-

тать с терминологическим словариком; с по-

мощью дополнительной литературы готовить 

сообщения о странах, граничащих с Россией; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить 

материал учебника о странах севера Европы 

(каждой группе по одной стране), подгото-

вить сообщения с показом местоположения 



 

страны и её столицы на политической карте 

Европы; выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на не-

сколько сообщений; соотносить государства и 

их флаги; узнавать по фотографиям досто-

примечательности изучаемых стран: её заме-

чательных людей; составлять вопросы к вик-

торине по странам севера Европы; работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, какие то-

вары поступают из стран севера Европы; фор-

мулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о странах Бенилюкса (каждой группе 

по одной стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны и её столицы 

на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или рас-

пределять материал на несколько сообщений; 

составлять вопросы к викторине по странам 

Бенилюкса;  описывать достопримечательно-

сти стран Бенилюкса по фотографиям; выпол-

нять задания электронного приложения к 

учебнику; используя дополнительную литера-

туру, находить несколько интересных фактов 

по изучаемым странам; работать со взрослы-

ми: в магазинах выяснять, какие товары по-

ступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

формулировать выводы из изученного мате-

риала, отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о странах центра Европы (каждой 

группе по одной стране), подготовить сооб-

щения с показом местоположения страны и её 

столицы на политической карте Европы; вы-

ступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообще-

ний; узнавать и описывать достопримеча-

тельности по фотографиям; выполнять зада-

ния по электронному приложению к учебнику; 

моделировать достопримечательности из пла-

стилина; работать со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары поступают из Герма-

нии, Австрии, Швейцарии; формулировать 



 

выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о Франции, подготовить сообщения 

с показом местоположения страны и её столи-

цы на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или рас-

пределять материал на несколько сообщений; 

описывать достопримечательности Франции 

по фотографиям; составлять вопросы для 

викторины о Франции; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; в до-

полнительной литературе и Интернете нахо-

дить интересные факты о Франции; работать 

со взрослыми: в магазине выяснять, какие 

товары поступают из Франции; формулиро-

вать выводы из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оценивать до-

стижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о Великобритании, подготовить со-

общения с показом местоположения страны и 

её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы 

или распределять материал на несколько со-

общений; описывать достопримечательности 

Великобритании по фотографиям; составлять 

вопросы для викторины о Великобритании; 

выполнять задания из электронного прило-

жения к учебнику; в дополнительной литера-

туре и Интернете найти интересные факты о 

Великобритании; работать со взрослыми: в 

магазине выяснять, какие товары поступают 

из Великобритании; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достижения на уро-

ке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии подготовить со-

общения с показом местоположения стран и их 

столиц на политической карте Европы; вы-

ступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообще-



 

ний; составлять вопросы к викторине по Гре-

ции и Италии; описывать достопримечатель-

ности Греции и Италии по фотографиям; вы-

полнять задания электронного приложения к 

учебнику; используя дополнительную литера-

туру, находить интересные факты об изучае-

мых странах; работать со взрослыми: в мага-

зинах выяснить, какие товары поступают из 

Греции и Италии; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить- 

соотносить памятники архитектуры и искус-

ства с той страной, в которой они находятся; 

обсуждать цели международного туризма; ра-

ботать с картой; описывать по фотографиям 

изучаемые достопримечательности; находить 

в дополнительной литературе и в Интернете 

материал о достопримечательностях разных 

стран, готовить сообщения; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Выполнять тесты с выбором ответа; оцени-

вать правильность/неправильность предло-

женных ответов; адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с набранными баллами. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; оценивать 

свои достижения и достижения других уча-

щихся. 

 

 

              Проекты: 

1. Проект «Богатства, отданные людям» 

2. Проект «Школа кулинаров» 

3. Проект «Кто нас защищает» 

4. Проект «Экономика родного края». 

5. Проект «Музей путешествий». 

  

               Практические работы: 

1. Тела вещества, частицы. 

2. Разнообразие веществ. 

3. Вода. 

4. Что такое почва. 

5. Организм человека. 

6. Надежная защита организма. 

7. Дыхание и кровообращение. 



 

9. Экологическая безопасность. 

10. Растениеводство. 

 
3.Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Как устроен мир 6 

1 Природа 1 

2 Человек 1 

3 Проект «Богатства, отданные людям» 1 

4 Общество 1 

5 Что такое экология 1 

6 Природа в опасности! 1 

 Эта удивительная природа  18 

7 Тела, вещества, частицы 1 

8 Разнообразие веществ 1 

9 Воздух и его охрана 1 

10 Вода 1 

11 Превращения и круговорот воды 1 

12 Берегите воду!  1 

13 Как разрушаются камни 1 

14 Что такое почва   1 

15 Разнообразие растений   1 

16 Солнце, растения и мы с вами   1 

17 Размножение и развитие растений   1 

18 Охрана растений   1 

19 Разнообразие животных 1 

20 Кто что ест?  Проект «Разнообразие природы родного края»  1 

21 Размножение и развитие животных   1 

22 Охрана животных   1 

23 В царстве грибов   1 

24 Великий круговорот жизни 1 

 Мы и наше здоровье  10 

25 Организм человека 1 

26 Органы чувств   1 

27 Надёжная защита организма 1 

28 Опора тела и движение   1 

29 Наше питание.  

Проект «Школа кулинаров» 

1 

30 Дыхание и кровообращение 1 

31 Умей предупреждать болезни   1 

32 Здоровый образ жизни 1 



 

33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 1 

34 Презентация проектов «Богатства, отданные людям»,«Разнообразие 

природы родного края», «Школа кулинаров» 

1 

 Наша безопасность  7 

35 Огонь, вода и газ 1 

36 Чтобы путь был счастливым   1 

37 Дорожные знаки   1 

38 Проект «Кто нас защищает» 1 

39 Опасные места   1 

40 Природа и наша безопасность   1 

41 Экологическая безопасность 1 

 Чему учит экономика  12 

42 Для чего нужна экономика 1 

43 Природные богатства и труд людей — основа экономики 1 

44 Полезные ископаемые   1 

45 Растениеводство 1 

46 Животноводство 1 

47 Какая бывает промышленность   1 

48 Проект «Экономика родного края» 1 

49 Что такое деньги   1 

50 Государственный бюджет   1 

51 Семейный бюджет   1 

52 Экономика и экология   1 

53 Взаимозависимость экономики и экологии. Экологические прогнозы, 

их влияние на экономику 

1 

 Путешествия по городам и странам  15 

54 Золотое кольцо России   1 

55 Золотое кольцо России - слава и гордость страны 1 

56 Города Золотого кольца, их достопримечательности  1 

57 Проект «Музей путешествий» 1 

58 Наши ближайшие соседи 1 

59 На севере Европы 1 

60 Что такое Бенилюкс 1 

61 В центре Европы 1 

62 По Франции и Великобритании (Франция) 1 

63 По Франции и Великобритании (Великобритания) 1 

64 На юге Европы 1 

65 По знаменитым местам мира 1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 1 

67 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края» 1 

68 Презентация проектов «Музей путешествий» 1 

 Итого  68 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 3 класса составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 - Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 – 2020 учеб-

ный год; 

 - УМК «Школа России». 

  - Авторской программы  Б.М. Неменского, Л.А. Неменской «Изобразительное искусство», 

 По учебному плану школы на предмет   «Изобразительное искусство»  отводится 1 час в не-

делю, всего 34 часов в год.  

 

1. Планируемые предметные результаты освоения программы 

по изобразительному искусству к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания обра-

зовательных достижений. 

Познавательные  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 



 

Коммуникативные  

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобрази-

тельного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- Различать виды художественной деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художе-

ственно-творческой работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирово-

го искусства. 

-Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

-Усваивать названия ведущих музеев России и своего региона. 

-Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники. 

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

-Осваивать умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведе-

ния, графической грамотности. 

-Овладевать навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображе-

ния средствами аппликации и коллажа. 

-Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 

-Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей 

нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современни-

ков. 

-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой ду-

ховной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 



 

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусств, и объяснять их разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного. 

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

-Овладевать на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портре-

та. 

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание раздела Характеристика основных видов деятель-

ности обучающихся 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал ху-

дожник. Детские игрушки, народные игруш-

ки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Кон-

струкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения" в изго-

товлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, име-

ющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике 

набойки. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то 

есть разных по содержанию, ритмике рисун-

ка, колориту, как средство выражения. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма 

книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование 

книжки-игрушки. 

Открытки 

Эскиз открытки или декоративной закладки 

(по растительным мотивам). Возможно ис-

полнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии. 

Труд художника для твоего дома (обобще-

ние темы) 

Приобщение в игровой образной форме к 

искусству: три Брата-Мастера- Мастер Изоб-

ражения, Мастер Постройки и Мастер Укра-

шения. 

Использование различных художественных 

материалов. 

Характеризовать и эстетически оценивать 
разные виды игрушек, материалы, из которых 

они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, 

формы и внешнего оформления игрушек 

(украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игру-

шек работу Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения, рассказывать о ней.  

Учиться видеть и объяснять образное содер-

жание конструкции и украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую фор-

му игрушки и украшать её, добиваясь целостно-

сти цветового решения. 

Характеризовать связь между формой, деко-

ром посуды (её художественным образом) и её 

назначением.  

Уметь выделять конструктивный образ (об-

раз формы, постройки) и характер декора, 

украшения (деятельность каждого из Братьев- 

Мастеров в процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания выразитель-

ной формы посуды и её и её декорирования в 

лепке, а также навыками изображения посуд-

ных форм, объединённых общим, образным 

решением. 

Понимать роль цвета и декора в создании об-

раза комнаты.  



 

В создании всех предметов в доме принял 

участие художник. Форма предмета и ее 

украшение. Понимание, что все, что связано 

с нашей жизнью, не существовало бы без 

труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архи-

тектуры, дизайна, это должно быть итогом и 

одновременно открытием. 

 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) 

при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза обоев 

или штор для комнаты в соответствии с её 

функциональным назначением. 

Воспринимать и эстетически оценивать раз-

нообразие вариантов росписи ткани на при-

мере платка. 

Понимать зависимость характера узора, цве-

тового решения платка от того, кому и для че-

го он предназначен.  

Знать и объяснять основные варианты ком-

позиционного решения росписи платка (с ак-

центировкой изобразительного мотива в цен-

тре, по углам. В виде свободной росписи), а 

также характер узора (растительный, геомет-

рический). 

Различать постройку (композицию), укра-

шение (характер декора), изображение (сти-

лизацию) в процессе создания образа платка. 

Обрести опыт творчества и художественно- 

практические навыки в создании эскиза рос-

писи платка (фрагменты), выражая его назна-

чение (для мамы, бабушки, сестры; празднич-

ный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев – Масте-

ров в создании книги (многообразие форм книг, 

обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, иллюстрация, 

буквицы). 

Узнавать и называть произведения несколь-

ких художников-иллюстраторов детской кни-

ги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

Понимать и уметь объяснять роль художни-

ка и Братьев-Мастеров в создании форм от-

крыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному собы-

тию или декоративную закладку (работа в тех-

нике граттажа, графической монотипии, ап-

пликации или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконично-

го выразительного изображения. 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, ху-

дожников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 



 

Осознавать важную роль художника, его труд 

в создании среды жизни человека, предметно-

го мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки 

зрения участия в его создании волшебных 

Братьев-мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстни-

ков. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры 

Изучение и изображение архитектурного 

памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ пар-

ка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен 

коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в 

Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или 

ворот, вырезание из сложенной цветной бу-

маги и вклеивание их в композицию на тему 

"Парки, скверы, бульвары". 

Волшебные фонари 

Какими бывают фонари? Форму фонарей 

тоже создает художник: праздничный, тор-

жественный фонарь, лирический фонарь. 

Фонари на улицах городов. Фонари – укра-

шение города. Изображение или конструи-

рование формы фонаря из бумаги. 

Витрины 

Роль художника в создании витрин. Реклама. 

Проект оформления витрины любого мага-

зина (по выбору детей). 

Удивительный транспорт 

В создании формы машин тоже участвует 

художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, 

нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, 

воздушных). 

Труд художника на улицах твоего города 

(обобщение темы) 

На этом уроке из отдельных работ создается 

одно или несколько коллективных панно. 

Это может быть панорама улицы района из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в 

виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические до-

стоинства старинных и современных построек 

родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного об-

раза города.  

Понимать, что памятники архитектуры – это 

достояние народа, которое необходимо беречь.  

Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных мест, 

выстраивая композицию листа, передавая в 

рисунке неповторимое своеобразие и ритмиче-

скую упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного назначе-

ния и устроения (парк для отдыха, детская 

площадка, парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, 

целостный художественный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гу-

аши или выстраивая объёмно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творче-

ской работы в процессе создания общего 

проекта. 

Воспринимать, сравнивать, давать эстетиче-

скую оценку чугунным оградам в Санкт-

Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая 

их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и 

другие объекты (деревянные наличники, ворота 

с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее 

и особенное.  

Различать деятельность Братьев-Мастеров при 

создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эс-

киз)ажурной решётки. 

Использовать ажурную решетку в общей ком-

позиции с изображением парка или сквера. 



 

диорама фигурами людей, плоскими вырез-

ками деревьев и кустов. Можно играть в 

"экскурсоводов" и "журналистов". Экскур-

соводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художествен-

ный облик города. 

 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 
объекты, отмечать особенности формы и 

украшений. 

Различать фонари разного эмоционального 

звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров при создании нарядных обликов фо-

нарей. 

Изображать необычные фонари, используя 

графические средства или создавать не-

обычные конструктивные формы фонарей, 

осваивая приемы работы с бумагой (скручи-

вание, закручивание, склеивание). 

Понимать работу художника и Братьев-

Мастеров по созданию витрины как украшения 

улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного 

оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект 

оформления витрины магазина.  

Овладевать композиционными и оформитель-

скими навыками в процессе создания образа 

витрины. 

Уметь видеть образ облик в образе машины. 

Характеризовать, сравнивать, обсуждать 
разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными конструкци-

ями и образным решением различных видов 

транспорта.  

Фантазировать, создавать образы фантасти-

ческих машин. 

Обрести новые навыки в конструировании 

из бумаги. 

Осознавать и уметь объяснять важную и всем 

очень нужную работу художника и Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения в созда-

нии облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, выпол-

ненных в течении четверти, коллективную ком-

позицию. 

Овладевать приёмами коллективной творче-

ской деятельности.  

Участвовать в занимательной образовательной 

игре в качестве экскурсоводов. 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке 

Роль художника в цирке. Образ радостного и 

таинственного зрелища. Изображение цир-

кового представления и его персонажей. 

Понимать и объяснять важную роль худож-

ника в цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выра-



 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. 

Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектак-

ля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Пер-

чаточные куклы, тростевые, марионетки. Ра-

бота художника над куклой. Персонажи. Об-

раз куклы, ее конструкция и украшение. Со-

здание куклы на уроке. 

Маски 

Маски разных времен и народов. Маски в 

древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных остроха-

рактерных масок. 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его вы-

ражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Праздник в городе 

"Мастера Изображения, Украшения и По-

стройки" помогают создать Праздник. Эскиз 

украшения города к празднику. Организация 

в классе выставки  

Школьный карнавал (обобщающий урок) 

Организация в классе выставки всех работ 

по теме. Замечательно, если удастся сделать 

спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в ор-

ганизации экспозиции. Крупнейшие художе-

ственные музеи: Третьяковская галерея, Му-

зей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи 

родного города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И. Левитана, 

А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настрое-

нием: радостный и праздничный пейзаж; 

мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и пе-

вучий пейзаж. 

Какое настроение можно выразить холод-

ными и теплыми цветами, глухими и звон-

кими и, что может получиться при их сме-

шении? 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по 

зительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения меж-

ду персонажами. 

Учиться изображать яркое, весёлое, подвиж-

ное. 

Сравнить объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театраль-

ного художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» - картонный ма-

кет с объемными (лепными, конструктивны-

ми) или плоскостными (расписными) декора-

циями и бумажными фигурками персонажей 

сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их ис-

тории, о кукольном театре в наши дни. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Придумывать и создавать выразительную 

куклу (характерную головку куклы, характер-

ные детали костюма, соответствующие ска-

зочному персонажу); применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски 

ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

Придумывать и создавать сувенирную куклу; 

применять для работы различные материалы. 

Видеть и понимать многообразие видов и 

форм кукол; конструировать различные формы; 

давать эстетическую оценку выполненных 

работ, находить их недостатки и корректиро-

вать их. 
Отмечать характер, настроение, выраженные 

в маске, а также выразительность формы и де-

кора, созвучные образу.  

Объяснять роль маски в театре и на праздни-

ке. 

Конструировать выразительные и острохарак-

терные маски к театральному представлению 

или празднику. 

Иметь представление о назначении театраль-



 

памяти или по представлению (портрет по-

други, друга). 

Картина-натюрморт 

Что такое «картина-натюрморт». Жанр 

натюрморта. Натюрморт как рассказ о чело-

веке. Изображение натюрморта по представ-

лению, выражение настроения. 

Картины исторические и бытовые 

Знакомство с произведениями историческо-

го и бытового жанра. Изображение по пред-

ставлению исторического события (на тему 

русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей по-

вседневной жизни: завтрак в семье, мы игра-

ем и т.д.). 

Скульптура в музее и на улице 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в 

музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или жи-

вотного (в движении) для парковой скульп-

туры. 

Художественная выставка (обобщение те-

мы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за 

год, праздник искусств со своим собствен-

ным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека. 

 

 

ной афиши, плаката (привлекает внимание, со-

общает название, лаконично рассказывает о 

самом спектакле).  

Уметь видеть и определять в афишах – пла-

катах изображение, украшение и постройку.  

Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому представ-

лению; добиваться образного единства изоб-

ражения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоратив-

но-обобщенного изображения (в процессе 

создания афиши или плаката). 

Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в ор-

ганизации экспозиции. Крупнейшие художе-

ственные музеи: Третьяковская галерея, Му-

зей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи 

родного города. 

Картина – особый мир. Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И. Левитана, 

А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настрое-

нием: радостный и праздничный пейзаж; 

мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и пе-

вучий пейзаж. 

Какое настроение можно выразить холод-

ными и теплыми цветами, глухими и звон-

кими и, что может получиться при их сме-

шении? 

Картина-портрет 

Понимать и объяснять важную роль худож-

ника в цирке (создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выра-

зительные рисунки или аппликации на тему 

циркового представления, передавая в них 

движение, характеры, взаимоотношения меж-

ду персонажами. 

Учиться изображать яркое, весёлое, подвиж-

ное. 

Сравнить объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них интересные 

выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театраль-

ного художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» - картонный ма-

кет с объемными (лепными, конструктивны-

ми) или плоскостными (расписными) декора-

циями и бумажными фигурками персонажей 



 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по 

памяти или по представлению (портрет по-

други, друга). 

Картина-натюрморт 

Что такое «картина-натюрморт». Жанр 

натюрморта. Натюрморт как рассказ о чело-

веке. Изображение натюрморта по представ-

лению, выражение настроения. 

Картины исторические и бытовые 

Знакомство с произведениями историческо-

го и бытового жанра. Изображение по пред-

ставлению исторического события (на тему 

русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей по-

вседневной жизни: завтрак в семье, мы игра-

ем и т.д.). 

Скульптура в музее и на улице 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в 

музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или жи-

вотного (в движении) для парковой скульп-

туры. 

Художественная выставка (обобщение те-

мы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за 

год, праздник искусств со своим собствен-

ным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека. 

 

 

сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их ис-

тории, о кукольном театре в наши дни. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Придумывать и создавать выразительную 

куклу (характерную головку куклы, характер-

ные детали костюма, соответствующие ска-

зочному персонажу); применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски 

ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

Придумывать и создавать сувенирную куклу; 

применять для работы различные материалы. 

Видеть и понимать многообразие видов и 

форм кукол; конструировать различные формы; 

давать эстетическую оценку выполненных 

работ, находить их недостатки и корректиро-

вать их. 
Отмечать характер, настроение, выраженные 

в маске, а также выразительность формы и де-

кора, созвучные образу.  

Объяснять роль маски в театре и на праздни-

ке. 

Конструировать выразительные и острохарак-

терные маски к театральному представлению 

или празднику. 

Иметь представление о назначении театраль-

ной афиши, плаката (привлекает внимание, со-

общает название, лаконично рассказывает о 

самом спектакле).  

Уметь видеть и определять в афишах – пла-

катах изображение, украшение и постройку.  

Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому представ-

лению; добиваться образного единства изоб-

ражения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоратив-

но-обобщенного изображения (в процессе 

создания афиши или плаката). 

 

3. Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 Искусство в твоём доме  8 

1 Вводный урок 1 

2 Твои игрушки 1 

3 Посуда у тебя дома 1 

4 Обои и шторы у тебя дома 1 

5 Мамин платок 1 

6 Твои книжки 1 

7 Открытки 1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

 Искусство на улицах твоего города  7 

9 Памятники архитектуры 1 

10 Парки, скверы, бульвары 1 

11 Ажурные ограды 1 

12 Волшебные фонари 1 

13 Витрины 1 

14 Удивительный транспорт 1 

15 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы 1 

 Художник и зрелище  11 

16 Художник в цирке 1 

17 Художник в театре 1 

18 Театр на столе 1 

19 Театр кукол 1 

20 Мы – художники кукольного театра 1 

21 Конструирование сувенирной куклы 1 

22 Маски 1 

23 Конструирование масок 1 

24 Афиша и плакат 1 

25 Праздник в городе 1 

26 Школьный карнавал (обобщение темы) 1 

 Художник и музей  8 

27  Обобщение темы 1 

28 Картина – особый мир 1 

29 Картина – пейзаж 1 

30 Картина – портрет 1 

31 Картина – натюрморт 1 

32 Картины исторические и бытовые 1 

33 Скульптура в музее и на улице 1 

34 Художественная выставка (обобщение темы) 1 

 Итого  34 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 - Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 – 2020 учеб-

ный год; 

 - УМК «Школа России». 

  - Авторской программы   Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология» 

 По учебному плану школы на предмет   «Технологии»  отводится 1 час в неделю, всего 34 

часов в год.  

 

1. Планируемые результаты освоения программы 

по технологии к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в го-

родской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессио-

нальной деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической деятельности; 

 интерес к поисковоисследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебни-

ка и с учётом собственных интересов; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других уче-

ников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного 

технолога»); 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материа-

лов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 

 понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодей-

ствия людей в профессиональной деятельности; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 



 

 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учени-

ков. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 

и/или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определённой ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев 

и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, рас-

пределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зави-

симости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учите-

ля; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения из-

делия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

 оценивать качество своей работы. 

Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, осно-

ванные на тексте и иллюстрациях учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебни-

ка;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при ра-

боте с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выпол-

нения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реаль-

ными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 



 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного харак-

тера с учётом конкретных условий; 

 устанавливать причинноследственные связи между объектами и явлениями;  

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложен-

ным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсужде-

ниях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказывания-

ми и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной зада-

че; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и сред-

ства ИКТ;  

 учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

 

 

Предметные результаты 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

-Называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности. 

-Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руко-

водствоваться ими в своей продуктивной деятельности. 

-Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий. 

-Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Уважительно относиться к труду людей. 

-Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в" предметном мире, 

и уважать их. 

-Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте. 



 

-Демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей. 

-Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать использу-

емые материалы. 

-Применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило). 

-Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выпол-

нять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простей-

шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла. 

-Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художе-

ственной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей. 

-Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьюте-

ре). 

-Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компь-

ютере). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток. 

-Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач. 

-Использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания. 

-Создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание  

предмета 
Характеристика основных виды учебной деятельности 

обучающихся 
Информационная мастерская (3 часа). 
Вспомним и обсудим! Изго-

товление изделия из природ-

ного материала.  

Знакомимся с компьютером. 

Практическое знакомство с 

возможностями компьютера.  

Компьютер – твой помощник. 

Работа с учебной информаци-

ей.  

составленному плану. С помощью учителя находит наибо-

лее целесообразные способы решения задач из числа осво-

енных. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Выявляет и фор-

мулирует учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий). 

Сотрудничает  в малых группах; положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Выполняет предлагаемые задания в паре, группе; самостоя-

тельно делает простейшие обобщения и выводы. Определя-

ет с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

Воспитание и развитие желания трудиться, уважительно от-

носиться к чужому мнению. 

Понимает особенности работы с компьютером. Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает свое мнение. Рабо-

тает по составленному совместно с учителем плану, ис-

пользуя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты). 

Сотрудничает в совместном решении проблемы, ищет нуж-

ную информацию, перерабатывает ее. Объясняет свои чув-

ства и ощущения от восприятия результатов трудовой дея-

тельности. 
Мастерская скульптора (6 часов) 
Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов. Изготовление скуль-

птурных изделий из пластич-

ных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изде-

лий в технике намазывания 

пластилина на пластиковую 

заготовку.  

Рельеф и его виды. Как при-

дать поверхности фактуру и 

объём? Изготовление изделий 

с рельефной отделкой из пла-

стичных материалов. Констру-

ирование из фольги. Изготов-

ление изделий из фольги с ис-

С помощью учителя: наблюдает и сравнивает различные ре-

льефы, скульптуры по сюжетам, назначению, материалам; 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по кон-

струкции образцы и находит адекватные способы работы по 

их воссозданию; 

Открывает новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на рисунки, инструкции, 

схемы. 

Проверяет изделия в действии, корректирует конструкцию и 

технологию изготовления. 

Формирует готовность к труду и саморазвитию. 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делает  выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуж-



 

пользованием изученных при-

ёмов обработки фольги 
дения, обсуждения. 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

С помощью учителя: исследует свойства фольги, сравнивает 

способы обработки фольги. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на 

схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составлен-

ному плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 
Вышивка и вышивание. Вы-

шивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. 

Изделие с разметкой деталей 

кроя по лекалам и применени-

ем (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изго-

товление изделия с использо-

ванием пуговиц с дырочками.  

История швейной машины. 

Секреты швейной мастерской. 

Изготовление изделия из тон-

кого трикотажа с использова-

нием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление фу-

тляра из плотного не сыпучего 

материала с застёжкой из бу-

сины или пуговицы с дыроч-

кой.  

Наши проекты. Подвеска. Из-

готовление изделий из пира-

мид, построенных с помощью 

линейки и циркуля.  

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памят-

ку(конструктивные особенности и технология изготовле-

ния); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, строчку косого 

стежка и ее вариант «Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и работает по составлен-

ному плану. 

- Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает разные способы пришивания пуго-

виц; 

-открывает новые знания; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

Устанавливает связь между целью деятельности и ее резуль-

татом. Принимает и сохраняет учебную задачу. Договарива-

ется и приходит  к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на 

схему; 

Планирует практическую работу  и работает по составлен-

ному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной 

работе. 

Оценивает свою работу  и работу других.. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памят-

ку(конструктивные особенности и технология изготовле-

ния); 



 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства тонкого синтетического 

трикотажа и ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для изделия, обосно-

вывает свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

Знакомится с профессиями, учится уважать труд мастеров. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на 

схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составлен-

ному плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

Устанавливает связь между целью деятельности и ее резуль-

татом. Принимает и сохраняет учебную задачу. Договарива-

ется и приходит  к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку (кон-

структивные особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия; Планирует практическую ра-

боту  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной 

работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и обсуждает особенности изделий сложной кон-

струкции (развертка пирамид);делает выводы о наблюдае-

мых явлениях; 

-подбирает технологию изготовления сложной конструкции 

(с помощью чертежных инструментов). 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 
Строительство и украшение 

дома. Изготовление макетов 

зданий с элементами декора из  

гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Изготовление изде-

лия кубической формы на ос-

нове развёртки.  

Подарочные упаковки. Изго-

товление коробок – упаковок 

призматических форм из кар-

тона.  

Внимательно рассматривает и анализирует простые по кон-

струкции образцы и находить адекватные способы работы 

по их воссозданию; 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает, обсуждает конструктивные осо-

бенности, материалы и технологию изготовления; 

-отделяет известное от неизвестного; 

-открывает новые знания и умения решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (рассло-

ение гофрокартона, его резание, соединение деталей из раз-

ных материалов) 

Удерживает цель деятельности до получения ее результата, 



 

Декорирование (украшение) 

готовых форм. Декорирование 

коробок – упаковок оклеива-

нием тканью.  

Конструирование из сложных 

развёрток. Изготовление 

транспортных средств из кар-

тона и цветной бумаги по чер-

тежам и деталей объёмных и 

плоских форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной 

техники. Изготовление маке-

тов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготов-

ление поздравительной от-

крытки.  

Художник – декоратор. Фили-

грань и квиллинг. Изготовле-

ние изделия с использованием 

художественной техники 

«квиллинг».  

 Изготовление изделий в ху-

дожественной технике «изо-

нить».  

Художественные техники из 

креповой бумаги. Изготовле-

ние изделий в разных художе-

ственных техниках с исполь-

зованием креповой бумаги.  

планирует решение учебной задачи. 

Использует полученные знания и умения в схожих ситуаци-

ях; организовывает рабочее место в зависимости от кон-

структивных особенностей изделия; отбирает необходимые 

материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; декори-

рует объемные геометрические 

формы известными способами; наблюдает и сравнивает 

плоские и объемные  геометрические фигуры, конструктив-

ные особенности узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на памятку (кон-

структивные особенности и технология изготовления); 

решает конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, пробные упражнения(понятие 

«развертка», развертки и их чертежи; находят и соотносят 

развертки и их чертежи. 

Устанавливает связь между целью деятельности и ее резуль-

татом. Принимает и сохраняет учебную задачу. Договарива-

ется и приходит  к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памят-

ку(конструктивные особенности и технология изготовле-

ния); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составлен-

ному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной 

работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает конструктивные особенности дета-

лей набора «Конструктор» и изделий ,изготовленных из этих 

деталей. 

-Открывает новые знания и умения решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (виды 

деталей, их назначение, отвертка и гаечный  ключ, приемы 

работы с ними, подвижное и неподвижное соединение  пла-

нок и узлов из планок),делает выводы о наблюдаемых явле-

ниях. Создание композиций, строящихся на основе получен-

ных знаний умений и навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий. 

Извлекает информацию из прослушанного объяснения, 

удерживает цель деятельности до получения ее результата. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий  с опорой на памят-

ку(конструктивные особенности и технология изготовле-



 

ния); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составлен-

ному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; копирует или создает свои формы цветов в 

технике "квиллинг"; изготавливает изображения в технике 

"изонить" по рисункам и схемам. 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной 

работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

Создание композиций, строящихся на основе полученных 

знаний умений и навыков. 
Мастерская кукольника (4 часа) 
Может ли игрушка быть по-

лезной? Изготовление декора-

тивных зажимов на основе 

прищепок, разных по материа-

лам и конструкциям.  

Театральные куклы – марио-

нетки. Изготовление марио-

нетки из любого подходящего 

материала.  

Игрушки из носка. Изготовле-

ние изделий из предметов и 

материалов одежды (из старых 

вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изго-

товление игрушки – неваляш-

ки и з любых доступных мате-

риалов с использованием гото-

вых форм.  

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памят-

ку(конструктивные особенности и технология изготовле-

ния); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструк-

тивных особенностей изделия; планирует практическую ра-

боту  и работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновы-

вает свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной 

работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовления, назначение, кон-

структивно-художественные особенности, материалы и тех-

нологии изготовления; 

- наблюдает и сравнивает конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-

неваляшек; 

-открывает новые знания и умения, решает конструкторские 

задачи через пробные упражнения (возможности вторичного 

использования  домашних предметов - изготовление новых 

полезных изделий; подвижный механизм марионетки, гру-

зила для неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; корректирует конструкцию и 

технологию изготовления. 

Подводит итоги работы за год. Использует освоенные зна-

ния и умения для решения предложенных задач. 
 

3. Тематическое планирование 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

 Информационная мастерская  3 

1 Вспомним и обсудим!  1 

2 Знакомимся с компьютером. 1 

3 Компьютер – твой помощник. 1 

 Мастерская скульптора  6 

4 Как работает скульптор. 1 

5 Скульптуры разных времен и народов. 1 

6 Статуэтки. 1 

7 Рельеф и его виды.  1 

8  Как придать поверхности фактуру и объем? 1 

9 Конструируем из фольги. 1 

 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  9 

10 Вышивка и вышивание. 1 

11 Строчка петельного стежка. 1 

12 Пришивание пуговицы. 1 

13 Наши проекты.  1 

14  Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 

15 История швейной машины. 1 

16 Секреты швейной машины. 1 

17 Футляры. 1 

18 Наши проекты. Подвеска. 1 

 Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декора-

торов  

12 

19 Строительство и украшение дома. 1 

20 Объем и объемные формы. Развертка. 1 

21 Подарочные упаковки. 1 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. 1 

23 Конструирование из сложных разверток. 1 

24 Модели и конструкции. 1 

25 Наши проекты. Парад военной техники. 1 

26 Наша родная армия. 1 

27 Художник-декоратор. 1 

28 Филигрань и квиллинг. Знакомство  с понятием "декоративно-

прикладное искусство", понятиями "филигрань", "квиллинг" 

1 

29 Изонить.  1 

30 Художественные техники из креповой бумаги. 1 

 Мастерская кукольника  4 

31 Что такое игрушка? 1 

32 Театральные куклы. Марионетки. 1 

33 Игрушка из носка. 1 

34 Кукла-неваляшка. Проверка знаний и умений. Итоговый урок. 1 

 Итого  34 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 - Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» на 2019 – 2020 учеб-

ный год; 

 - УМК «Школа России». 

  - Авторской программы  программы Е.Д. Критской , Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музы-

ка» 

 По учебному плану школы на предмет   «Музыка»  отводится 1 час в неделю, всего 34 часов в 

год.  

 

1. Планируемые результаты освоения программы по музыке 

к концу 3 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкальные 

произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музы-

кальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни че-

ловека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настрое-

ний; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и нена-

вязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппа-

рата. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 



 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные  

Обучающийся  научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полу-

ченные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке;  

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 

карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам му-

зыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся  научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музы-

кальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творче-

ской деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 



 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессио-

нальной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержа-

ние и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществ-

лять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные ин-

тонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в об-

щении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструмен-

тов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челе-

сты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

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

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Проко-

фьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

-музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных дли-

тельностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с ди-

рижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в испол-

нении доступных произведений; 



 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприя-

тий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

 

2.Содержание учебного предмета 

Изучение музыки в 3 классе начальной школы направлено на формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.   

 

Содержание  Примерный музыкальный  

материал 

1 Раздел: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Пе-

сенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Вы-

разительность и изобразительность в музыке. Различ-

ные виды музыки: вокальная, инструментальная. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (мело-

дия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в ро-

мансах и картинах русских композиторов и художни-

ков.  

Урок 3. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – рус-

ская держава». Знакомство учащихся с жанром кан-

та. Народные музыкальные традиции Отечества. Инто-

нации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патрио-

тическая тема в русских народных песнях. Образы за-

щитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». 
Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных об-

разах. Сочинения отечественных композиторов о Ро-

дине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защит-

Главная мелодия 2-й части. Из 

Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайков-

ский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Рим-

ский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллю-

страций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Рос-

сийский. Виватные канты. Неиз-

вестные авторы XVIII в. 

Славны были наши деды; Вспом-

ним, братцы, Русь и славу! Рус-

ские народные песни. 

Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

 



 

ника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

2 Раздел: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и ха-

рактера человека. Песенность. Выразительность и изоб-

разительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 чет-

верть. Накопление учащимися слухового интонацион-

но-стилевого опыта через знакомство с особенностя-

ми музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Колыбельная. П. Чайковский, сло-

ва А. Майкова. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. Свириденко. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, 

слова А. Плещеева. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульет-

та». С. Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цик-

ла «Детская». Слова и му-

зыка М. Мусоргского. 

Прогулка. Тюильрийский 

сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чай-

ковский. 

3 Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, 

Мария!»  Введение учащихся в художественные обра-

зы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Об-

раз матери в музыке, поэзии, изобразительном искус-

стве. 

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Ин-

тонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное вос-

кресенье.. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. Народная и профессиональная музы-

ка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Свя-

тые земли Русской 

Богородице Дево, радуйся. 

№ 6. Из «Всенощного бде-

ния». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Бо-

жией Матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 до мажор. 

Из I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира». И.-

С. Бах. 

Мама. Из вокально-

инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова 

В.      Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — супер-

звезда». Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. 

Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире. Слова 



 

А. Толстого. 

 

4 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (были-

ны).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народные музыкаль-

ные традиции Отечества. Наблюдение народного твор-

чества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой 

Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор Рос-

сии. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 

гусляры. Образы былинных сказителей, народные тра-

диции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий урок. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников 

за 2 четверть.  

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Маслени-

цей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народ-

ные традиции и обряды в музыке русского композитора 

Н.Римского-Корсакова 

Былина о Добрыне Ники-

тиче, обраб. Н. Римского-

Корсакова. 

Садко и Морской царь. Рус-

ская былина (Печорская 

старина). 

Песни Бояна. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко, хор Высота 

ли, высота. Из оперы «Сад-

ко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Про-

воды Масленицы, хор. Из 

пролога оперы «Снегуроч-

ка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки, русские и украинские 

народные песни. 

 

5 Раздел: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Фор-

мы построения музыки как обобщенное выражение ху-

дожественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Ос-

новные средства музыкальной выразительности. Инто-

национно-образное развитие в опере К .Глюка «Орфей 

и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внут-

ренне озвученное состояние, выражение эмоций и от-

ражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставле-

нии и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  

Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Ин-

тонация как внутренне озвученное состояние, выраже-

ние эмоций и отражений мыслей. Музыкальное разви-

тие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

Руслан и Людмила. Опера (фраг-

менты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фраг-

менты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к 

опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фраг-

менты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский 

текст М. Цейтлиной. 

Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. А. Рыбников, сцена-

рий Ю. Энтина. 

 



 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан 

– море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музы-

кальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Ин-

тонационно-образное развитие в балете П.И. Чайков-

ского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обоб-

щенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музы-

кальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой му-

зыки. 

6 Раздел: «В концертном зале» (6ч.) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различ-

ные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Компо-

зитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструмен-

тального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Зву-

чащие картины. Музыкальные инструменты. Вырази-

тельные возможности флейты.  

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Му-

зыкальные инструменты. Выразительные возможно-

сти скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и ис-

полнители. Обобщение музыкальных впечатлений тре-

тьеклассников за 3   четверть. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения му-

зыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки 

– движение музыки. Песенность, танцевальность, мар-

шевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт».    

Урок 28. «Героическая» (симфония). Призыв к муже-

ству. Вторая часть, финал. 

Урок 29.Мир Бетховена. Симфония.  Формы построе-

ния музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бет-

ховена. 

 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. 3-я часть (фрагмент). 

ГГ Чайковский. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркест-

ра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эв-

ридика». К. Глюк. 

Мелодия для скрипки и фортепиа-

но. П. Чайковский. 

Каприс № 24 для скрипки соло. Н. 

Паганини. 

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагмен-

ты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. 

Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная») (фраг-

менты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. 

Сурок. Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского. 

Волшебный смычок, норвежская 

народная песня. 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. Ми-

хайлова. 

 

7 Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза зву-

ки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии му-

зыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель 

– слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джа-

зовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Мелодия для скрипки и фортепиа-

но. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. 

Григ. 

Шествие солнцаС. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музы-

кальных иллюстраций к повести А. 



 

Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, пере-

дача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, пере-

дача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сход-

ство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие на слушателей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

Урок 34. Заключительный урок – концерт. Обобще-

ние музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы кон-

церта. Исполнение выученных и полюбившихся песен  

всего учебного  года 

 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Снег идет. Из «Маленькой канта-

ты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастер-

нака. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Се-

верянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. 

В.-А. Моцарт. 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Мо-

царт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетхо-

вен. 

Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, 

русский текст П. Синявского. 

Чудо-музыка. Д. Кабалевский, сло-

ва 3. Александровой. 

Всюду музыка живет. Я. Дубра-

вин, слова В. Суслова. 

Музыканты, немецкая народная 

песня. 

Камертон, норвежская народная 

песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

Колыбельная Клары. Из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

Контроль  

 Раздел 1: «Россия – Родина моя» 5  

1 Мелодия — душа музыки.  1  

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1  

3 Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 1  

4 С. Прокофьев кантата «Александр Невский». 1  

5 М. Глинка опера «Иван Сусанин». 1  

                        Раздел 2: «День, полный событий»  4  

6 Утро.  1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  

8 В детской. Игры и игрушки. На прогулке.  1  

9 На прогулке. Вечер.  1 Проверочная 

работа. 

 Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм». 4  

10 Радуйся, Мария!. Богородице Дево, радуйся! 1  

11 Древнейшая песнь материнства.  1  

12 Вербное Воскресенье. Вербочки. 1  



 

13 Святые земли Русской.  1  

 Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  

14 Настрою гусли на старинный лад…  1  

15 Певцы русской старины.  1  

16 Лель, мой Лель…  1  

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  1 Проверочная 

работа. 

 Раздел 5: «В музыкальном театре» 6  

18 М.Глинка опера «Руслан и Людмила».  1  

19 К.В.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 1  

20 Н. Римский – Корсаков опера «Снегурочка» 1  

21 «Океан – море синее».  1  

22 Балет П. Чайковского  «Спящая красавица».  1  

23 В современных ритмах.  1  

 Раздел 6: «В концертном зале». 6  

24 Музыкальное состязание. Концерт.  1  

25 Музыкальные фрагменты из опер, балетов, мюзиклов. Испол-
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1  

26 Музыкальные инструменты - флейта. Звучащие картины. 1  

27 Музыкальные инструменты - скрипка. Звучащие картины. 1  

28 Э.Григ сюита «Пер Гюнт». 1  

29 Мир Бетховена.  1  

   Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье…» 

5  

30 Чудо музыка.  1  

31 Острый ритм – джаза звуки.  1  

32 Люблю я грусть твоих просторов.  1  

33 Мир Прокофьева.  1  

34 Прославим радость на земле.  1 Проверочная 

работа. 

 Итого  34  

 

 



 

 

 

 

 


