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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана для учащихся 3 класса общеобразовательной школы. 

              Преподавание ведется по учебнику для 3 класса: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий  в 

2-х частях. М.: Просвещение, 2015 г. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в 3 классе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления 

учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Рабочая программа по русскому языку составлена  на основе программы авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого Русский язык.1 – 4 классы»  УМК  «Школа России».  М.: 

«Просвещение» 2019 г. 

  Учебник: «Русский язык» 3 класс в 2-х частях, авторов  В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 

-  М.: Просвещение, 2015.  

             

  Описание учебного предмета в учебном плане 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 
 

Личностные  результаты:  

 Формирование 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. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 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. 

 

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  к реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  

коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 



 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык» 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  

коммуникативных и познавательных задач 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

 

Содержание учебного предмета. 

 

                                         Содержание программы (170часов) 

 

Раздел 1.  Язык и речь. (2 ч) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. 



Составление текста по рисунку. 

Раздел 2.  Текст, предложение, словосочетание. (14 ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопросов. 

Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Раздел 3.   Слово в языке и речи (19 ч). 
 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. 

Антонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи.  

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. 

Формирование умения видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне слова.  

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звукамина конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Развитие речи. 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 



Раздел 4.  Состав слова (16 часов). 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Формирование  навыка моделирования слов. 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

5.  Правописание частей слова (29 ч). 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова.  

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи.  

Составление текста по репродукции картины.  

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану.  

Составление объявления.  

6.   Части речи (76 ч). 

 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).  

Имя существительное.Значение и употребление имён существительных в речи.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке.  

Собственные и нарицательные имена существительные.  

Правописание имён собственных.  

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).  

Имена существительные общего рода (первое представление).  

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.).  

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь).  

Изменение имён существительных по падежам.Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные.  



Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж.  

Начальная форма имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным.  

Роль имён прилагательных в тексте.  

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя).  

Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного.  

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление).  

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного.  

Начальная форма имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам.  

Начальная (неопределённая) форма глагола.  

Глагольные вопросы что делать? и что сделать?  

Изменение глаголов по временам.  

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами.  

Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи.  

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин.  

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле.  

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины.  

Составление текста-описания o животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.  

Составление письма.  

Составление текста по сюжетным рисункам.  

Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

7.  Повторение (14 часов). 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.                                                                                                                                                                                                                          

  

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 
Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, 

герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, 



квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, 

Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, 

около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, 

приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, 

солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чёрный, чувство, 

шоссе 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  В результате прохождения программного материала учащиеся должны 

знать: 

 предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные); 

 главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

 однородные члены предложения; 

 состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

 правописание парных согласных в корне; 

 правописание непроизносимых согласных; 

 правописание слов с двойными согласными; 

 изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные 

вопросы), начальную форму имён существительных, три склонения имён 

существительных, падежные окончания; 

 правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на 

конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

 имя числительное; правописание количественных числительных. 

              Учащиеся должны уметь: 

 распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 распознавать предложения с однородными членами; 

 выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 производить разбор предложения по членам предложения и частям речи 

(производить          разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

 производить разбор слова по составу; 

 обозначать парные согласные в корне; 

 писать слова с непроизносимыми согласными; 

 писать слова с двойными согласными; 

 изменять имена существительные по падежам; 

 склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

 писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

 писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

 использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 пользоваться словарями и справочной литературой. 

 

  

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количес Дата Дата 



п/п тво 

часов 

по плану по 

факту 

Раздел 1. Язык и речь (2 ч) 

1 Наша речь и наш язык. Развитие речи. Составление 

текста по рисунку. 

1   

2 Наша речь и наш язык. Входная диагностическая 

работа 

1   

Раздел 2.  Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

3 Работа над  ошибками. Текст. 1   

4 Типы текстов. 1   

5 Предложение. Развитие речи. Составление рассказа 

по репродукции картины 

1   

6 Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

1   

7 Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

1   

8 Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. Словарный диктант 

1   

9 Предложение с обращением. Развитие речи. 

Составление рассказа по рисунку. 

1   

10 Состав предложения. 1   

11 Главные и второстепенные члены предложения 1   

12 Контрольный диктант  1   

13 Работа над ошибками. Простое и сложное  

предложения 

1   

14 Знаки препинания в сложном предложении. Союзы 

в сложном предложении 

1   

15 Словосочетание 1   

16 Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины В. Д. Поленова "Золотая 

осень. "Проверочная работа по теме "Текст. 

Предложение. Словосочетание" 

1   

 Раздел 3. Слово в языке и речи (19ч) 

17 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1   

18 Синонимы и антонимы 1   

19 Омонимы 1   

20 Слово и словосочетание. 1   

21 Фразеологизмы 1   

22 Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкого 

"Ёлочка" 

1   

23 Части речи. 1   

24 Части речи. Развитие речи. Составление текста -

натюрморта по репродукции картины И. Т. 

Хруцкого "Цветы и плоды" 

1   

25 Различие в тексте имён существительных, глаголов 

и имён прилагательных 

1   

26 Имя числительное 1   

27 Имя числительное. Проверочная работа № 2 по 

теме "Части речи" 

1   

28 Однокоренные слова. 1   

29 Гласные звуки и буквы. Правописание слов с 

ударными и безударными гласными в корне. 

1   



30 Согласные звуки и буквы 1   

31 Правописание разделительного мягкого знака 1   

32 Слово и слог. Звуки и буквы. Словарный диктант 

№ 2. 

1   

33 Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста. 

1   

 

34 

Проверочный диктант  по теме "Слово в языке и 

речи" 

1   

35 Проект "Рассказ о слове" 1   

Раздел 4. Состав слова (16 ч) 

36 Корень слова. Однокоренные слова 1   

37 Корень слова. Однокоренные слова 1   

38 Контрольное списывание № 1. 1   

39 Работа над ошибками. Формы слова. Окончание. 1   

40 Формы слова. Окончание. 1   

41 Контрольный диктант №2 1   

42 Работа над ошибками. Приставка. 1   

43 Приставка. 1   

44 Приставка. 1   

45 Суффикс 1   

46 Суффикс 1   

47 Суффикс. Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины А.А. Рылова "В голубом 

просторе" 

1   

48 Основа слова. 1   

49 Обобщение знаний о составе слова. 1   

50 Развитие речи. Редактирование предложений и 

изложение повествовательного текста. 

Проверочная работа №3 по теме "Состав слова" 

1   

51 Проект "Семья слов"    

 Раздел 5.   Правописание частей слова (29 ч) 

52 Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова 

1   

53 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

1   

54 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

1   

55 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

1   

56 Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

1   

57 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

1   

58 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

1   

59 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

1   

60 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

1   



61 Контрольное списывание №2 1   

62 Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. 

1   

63 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1   

64 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1   

65 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1   

66 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

1   

67 Правописание слов с удвоенными согласными. 1   

68 Развитие речи. Составление текста по репродукции 

картины В. М. Васнецова "Снегурочка" 

1   

69 Правописание суффиксов и приставок. 1   

70 Правописание суффиксов -ек. - ик, - ок. 1   

71 Правописание приставок 1   

72 Правописание суффиксов и приставок. Словарный 

диктант № 3. 

1   

73 Правописание приставок и предлогов 1   

74 Правописание приставок и предлогов 1   

75 Правописание приставок и предлогов 1   

76 Промежуточная диагностическая работа 

 

1   

77 Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (Ъ) 

1   

78 Правописание слов с разделительным твердым 

знаком (ъ) 

1   

79 Правописание слов с  разделительным твердым  

знаком (ъ) 

1   

80 Контрольный диктант  1   

 Раздел 6.  Части речи (76 ч) 

81 Работа над ошибками. Части речи. 1   

82 Имя существительное как часть речи. 1   

83 Начальная форма имени существительного 1   

84 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1   

85 Устаревшие слова 1   

86 Развитие речи. Изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

 

1   

87 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1   

88 Контрольное списывание № 3 1   

89 Проект "Тайна имени" 1   

90 Работа над ошибками. Число имен 

существительных. 

1   

91 Имена существительные, имеющие форму одного 

числа. Развитие речи. Письмо по памяти. 

1   

92 Род имен существительных. 1   

93 Род имен существительных. 1   

94 Род имен существительных. 1   



95 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен 

существительных 

1   

96 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен 

существительных 

1   

97 Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста. Составление рассказа по серии картин. 

1   

98 Проверочный диктант № 2 По теме " Род и число 

имен существительных" 

1   

99 Работа над ошибками. Изменение имен 

существительных по падежам 

1   

100 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И.Я. Билибина "Иван-царевич и лягушка-

квакушка". 

1   

101 Именительный падеж. 1   

102 Родительный падеж. 1   

103 Дательный падеж. 1   

104 Винительный падеж. 1   

105 Творительный падеж. 1   

106 Предложный падеж. 1   

107 Развитие речи. Изложение текста 

повествовательного типа. 

1   

108 Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имени существительного 

1   

109 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины К. Ф. Юона "Конец зимы. Полдень". 

1   

110 Проект "Зимняя страничка" 1   

111 Проверочный диктант   по теме "Имя 

существительное" 

1   

112 Работа над ошибками. Имя прилагательное как 

часть речи 

1   

113 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1   

114 Сложные имена прилагательные 1   

115 Развитие речи. Составление текста-описания в 

научном стиле 

1   

116 Развитие речи. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля 

"Царевна- Лебедь" 

1   

117 Изменение имен прилагательных по родам 1   

118 Изменение имен прилагательных по родам 1   

119 Изменение имен прилагательных по родам 1   

120 Изменение имен прилагательных по  числам 1   

121 Изменение имен прилагательных по числам. 

Развитие речи. Составление текста-описания о 

животном 

1   

122 Изменение имен прилагательных по падежам 1   

123 Изменение имен прилагательных по падежам 1   

124 Обобщение знаний об имени прилагательном 1   

125 Морфологический разбор имени прилагательного 1   

126 Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Словарный диктант № 4 

1   

127 Проверочная работа № 4 по теме "Имя 1   



прилагательное" 

128 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции 

картины А. А. Серова "Девочка с персиками" 

1   

129 Проект "Имена прилагательные в загадках" 1   

130 Контрольный диктант №4. 1   

131 Работа над ошибками. Личные местоимения. 1   

132 Местоимения 3-го лица 1   

133 Роль местоимений в предложении. Развитие речи. 

Составление письма 

1   

134 Морфологический разбор местоимения 1   

135 Проверочная работа №5 по теме "Местоимение" 1   

136 Глагол как часть речи 1   

137 Глагол как часть речи 1   

138 Значение и употребление в речи глаголов 1   

139 Развитие речи. Составление текста по сюжетным 

картинкам 

1   

140 Начальная форма глагола 1   

141 Начальная форма глагола 1   

142 Изменение глаголов по числам 1   

143 Число глаголов. Развитие речи. Составление 

предложений с нарушенным порядком слов 

1   

144 Изменение глаголов по временам 1   

145 Изменение глаголов по временам 1   

146 Изменение глаголов по временам 1   

147 Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста 

1   

148 Изменение глаголов по временам 1   

149 Роль глаголов в прошедшем времени. 1   

 

150 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам. Развитие речи. Составление предложений и 

текста. 

1   

151 Правописание частицы не с глаголами. 1   

152 Правописание частицы не с глаголами. 1   

153 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический 

разбор глагола. 

1   

154 Развитие речи. Конференция на тему: "Части речи 

в русском языке" 

1   

155 Проверочная работа № 6 по теме "Глагол" 1   

156 Контрольный диктант  1   

 Раздел 7.   Повторение (14 ч) 

157 Работа над ошибками. Повторение по теме "Части 

речи" 

1   

158 Повторение по теме "Части речи". Словарный 

диктант № 5 

1   

159 Орфограммы в значимых частях слова 1   

160 Контрольный диктант №6 1   

161 Работа над ошибками. Орфограммы в значимых 

частях слова 

1   

162 Развитие речи. Составление предложений по 

рисункам 

1   

163 Обобщение знаний по курсу "Русский язык" 1   

164 Контрольное списывание №4 1   



165 Работа над ошибками. Обобщение знаний по курсу 

"Русский язык" 

1   

166 Итоговая диагностическая работа. 1   

167 Повторение изученного за год. 1   

168 Викторина "Знаешь ли ты русский язык" 1   

169 Повторение изученного за год. 1   

170 Игра "Язык родной, дружи со мной" 1   
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Пояснительная записка 
               Рабочая программа разработана для учащихся 3 класса общеобразовательной 

школы. 

              Преподавание ведется по учебнику для 3 класса: М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова,  С. И. Волкова, С. В. Степанова в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015 г. 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

Рабочая программа по математике составлена  на основе программы авторов  М. И. Моро, 

М.А .Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой  Математика.1 – 4 

классы»  УМК  «Школа России».  М.: «Просвещение» 2015 г. 

            Учебник:  «Математика» 3 класс в 2-х частях, авторов   М. И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой – М.: Просвещение, 2020.  

 

Описание учебного предмета в учебном плане 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить  средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 



предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 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 учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 
-Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результатами его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения 

алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 1. 

 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание  

(8 ч) 

 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 



 

Раздел 2   

Табличное умножение и 

деление   

(28 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного; сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). 

 

Раздел 3. 

 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление (28 ч) 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

 

Раздел 4.  

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление (27 ч) 

 Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, 

c:d;нахождение их значений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на 

основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

 

Раздел 5.   

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация (13 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования 

чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 

Раздел 6.  

 Числа от 1 до  1000. 

Сложение и вычитание 

 (10 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение 

года. 

 

Раздел 7.   

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление (16 

ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление 

Раздел 8.   

Итоговое повторение «Что 

узнали. Чему научились в 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные 

приемы. Порядок выполнения действий. 



3 классе» (6 ч) Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в третьем классе 

ученик  научится:  

называть: 

-последовательность чисел до 1000;  

-   число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

-   единицы длины, площади, массы; 

-    названия компонентов и результатов умножения и деления; 

-   виды треугольников; 

-    правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

-   таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-   понятие «доля»; 

-   определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диа-

метр окружности»; 

-   чётные и нечётные числа; 

-   определение квадратного дециметра; 

-   определение квадратного метра; 

-    правило умножения числа на 1; 

-    правило умножения числа на 0; 

-    правило деления нуля на число;  

сравнивать: 

-   числа в пределах 1000; 

-   числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

-   длины отрезков; 

-    площади фигур;  

различать: 

-   отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

-    компоненты арифметических действий; 

-   числовое выражение и его значение; 

-    читать: 

-   числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить: 

-    результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

-   соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

-   соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

-   соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

-   приводить примеры: 

-   двузначных, трёхзначных чисел; 

-   числовых выражений; 

-   моделировать: 

-   десятичный состав трёхзначного числа; 

-   алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

-   ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

упорядочивать: 

-   числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать: 

-текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

-    готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 



классифицировать: 

-   треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 

1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

-   конструировать: 

-тексты несложных арифметических задач; 

-    алгоритм решения составной арифметической задачи;  

-контролировать: 

-свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

-оценивать: 

-готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

-решать учебные и практические задачи: 

=-    записывать цифрами трёхзначные числа; 

-   решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных 

комбинациях; 

-   вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000. используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; 

-   вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

-    вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

-   выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-   заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик  

получит возможность научиться: 
-   выполнять проверку вычислений; 

-    вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

-    решать задачи в 1-3 действия; 

-   находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать, 

записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

-арифметических действия в пределах 100; 

-    выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел Е 

пределах 1000; 

-    классифицировать треугольники; 

-   умножать и делить разными способами; 

-    выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

-   сравнивать выражения; 

-    решать уравнения; 

-   строить геометрические фигуры; 

-    выполнять внетабличное деление с остатком; 

-   использовать алгоритм деления с остатком; 

-    выполнять проверку деления с остатком; 

-   находить значения выражений с переменной; 

-    писать римские цифры, сравнивать их; 

-   записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

-   сравнивать доли; 

-   строить окружности. 

-   составлять равенства и неравенства; 

 

 

 

  Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 



1. Сложение и вычитание 1   

2. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток 

1   

3.  Выражение с переменной. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

1   

4. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 1   

5. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 1   

6. Обозначение геометрических фигур буквами. 1   

7. Повторение пройденного. "Что узнали. Чему 

научились" Вводная диагностическая работа 

1   

8. Контрольная работа по теме: "Сложение и 

вычитание" 

1   

Раздел 2. Табличное умножение и деление  (28 ч)  

9. Умножение. Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

1   

10. Четные и нечетные числа. Таблица умножения и 

деления на 3 

1   

11 Таблица умножения и деления на 3 1   

12 Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость 

1   

13 Решение задач с величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, общая масса. 

1   

14 Порядок выполнения действий. 1   

15 Порядок выполнения действий. Проверочная 

работа №2 по теме "Табличное умножение и 

деление" 

1   

16 Закрепление. Решение задач 1   

17 Повторение пройденного. "Что узнали. Чему 

научились". Математический диктант № 1. 

1   

18 Контрольная работа по теме "Табличное 

умножение и деление" 

1   

19 Умножение четырех, на 4 и соответствующие 

случаи деления. 

1   

20 Закрепление пройденного. Таблица умножения. 1   

21 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1   

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1   

23 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1   

24 Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи 

деления. 

1   

25 Задачи на кратное сравнение. 1   

26 Решение задач на кратное сравнение. 1   

27 Решение задач. Проверочная работа №3 по теме 

"Решение задач" 

1   

28 Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи 

деления 

1   

29 Решение задач. 1   

30 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

1   

31 Решение задач. 1   

32 Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи 

деления. 

1   

33 "Страничка для любознательных". 

Математический диктант №2 

1   



34 Проект «Математическая сказка» 1   

35 Повторение пройденного "Что узнали. Чему 

научились". Проверочная работа №4 по теме 

"Умножение и деление. Решение задач» 

1   

36 Контрольная работа №3 по теме "Табличное 

умножение и деление" 

1   

Раздел 3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 ч) 

37. Площадь. Единицы площади. 1   

38. Квадратный сантиметр. 1   

39. Площадь прямоугольника 1   

40. Умножение восьми, на 8 и соответствующие 

случаи деления. 

1   

41. Решение задач. 1   

42. Решение задач. 1   

43. Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи 

деления. 

1   

44. Квадратный дециметр. 1   

45. Таблица умножения. 1   

46. Решение задач. 1   

47. Квадратный метр. 1   

48. Решение задач. 1    

49. Повторение пройденного "Что узнали. Чему 

научились". Математический диктант №3 

1   

50. Промежуточная диагностика. Тест "Проверим себя 

и оценим свои достижения" 

1   

51. Умножение на 1 1   

52. Умножение на 0 1   

53. Случаи деления вида а: а; а : 1 при а ≠ 0. 1   

  1   

54. Деление нуля на число. 1   

55. Решение задач 1   

56. Контрольная работа №4 по теме "Табличное 

умножение и деление" 

1   

57. Доли. 1   

58. Окружность. Круг. 1   

59. Диаметр окружности (круга). 1   

60. Решение задач. Проверочная работа №5 по темам " 

Таблица умножения и деления. Решение задач". 

1   

61. Единицы времени. Год, месяц. 1   

62. Единицы времени. Сутки. 1   

63. Повторение пройденного "Что узнали. Чему 

научились". Математический диктант №4 

1   

64. Контрольная работа №5 по теме " Табличное 

умножение и деление" 

1   

Раздел 4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

65. Приемы умножения и деления для случаев вида 20 

· 3, 3 · 20, 60 : 3 

1   

66. Случаи деления вида 80 : 20 1    

67. Умножение суммы на число.  1   

68. Умножение суммы на число. 1   

69. Умножение двузначного числа на однозначное 1   

70. Умножение двузначного числа на однозначное 1    



71. Решение задач 1   

72. Выражения с двумя переменными. 1   

73. Деление суммы на число 1   

74. Деление суммы на число 1    

75. Приемы деления вида 69 : 3, 78 : 2 1   

76. Связь между числами при делении. 1    

77. Проверка деления. 1   

78. Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. 1   

79. Проверка умножения делением. 1   

80. Решение уравнений. 1    

81. Закрепление пройденного. Проверочная работа №6 

по теме "Внетабличное умножение и деление" 

1    

82. "Что узнали. Чему научились". Математический 

диктант №5 

1    

83. Контрольная работа №6 по теме " Внетабличное 

умножение и деление" 

1    

84. Деление с остатком. 1    

85. Деление с остатком. 1    

86. Деление с остатком. Деление с остатком методом 

подбора. 

1    

87. Задачи на деление с остатком. 1    

88. Случаи деления, когда делитель больше остатка. 

Проверочная работа №7 по теме "Деление с 

остатком" 

1    

89. Проверка деления с остатком. 1    

90. Наш проект "Задачи-расчеты" 1   

91. Что узнали. Чему научились. Тест №2 "Проверим 

себя и оценим свои достижения" 

1   

Раздел 5.  Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

92. Устная нумерация чисел в пределах 1000. 1   

93. Устная нумерация чисел в пределах 1000. 1   

94. Разряды счетных единиц. 1    

95. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 1   

96. Увеличение, уменьшение чисел в 10, в 100 раз. 1   

97. Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

1   

98. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Приемы устных вычислений. 

1   

99. Контрольная работа №7 по темам "Решение задач 

и уравнений. Деление с остатком", Контрольная 

работа №8 за 3 четверть. 

1   

100. Сравнение трехзначных чисел. Математический 

диктант №6 

1   

101. Устная и письменная нумерация чисел в пределах 

1000. Проверочная работа №8 по теме "Нумерация 

чисел в пределах 1000". 

1   

102. Единицы массы. 1   

103. Что узнали. Чему научились. Тест №3 "Проверим 

себя и оценим свои достижения" 

1   

104. Контрольная работа №8 за 3 четверть. 1   

Раздел 6.  Числа от 1 до  1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

105. Приемы устных вычислений. 1   



106. Приемы устных вычислений вида: 450 + 30, 620 - 

200. 

1   

107. Приемы устных вычислений вида: 470 + 80, 560 – 

90. 

1   

108. Приемы устных вычислений вида: 260 + 310, 670 - 

140. 

1   

109. Приемы письменных вычислений. 1   

110. Письменное сложение трехзначных чисел. 1   

111. Приемы письменного вычитания в пределах 1000. 

"Что узнали. Чему научились". 

1   

112. Виды треугольников. Проверочная работа №9 по 

теме "Сложение и вычитание" 

1   

113. Закрепление . Решение задач. Тест №4 "Верно? 

Неверно?" 

1    

114. Контрольная работа №9  "Приемы письменного 

сложения и вычитания трехзначных чисел". 

1   

Раздел 7.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

115. Приемы устных вычислений вида: 180 · 4, 900 : 3. 1    

116. Приемы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4, 

960 : 3. 

1   

117. Приемы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 

400. 

1   

118. Виды треугольников. 1    

119. Приемы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

1    

120. Приёмы письменного умножения в пределах 1000 1   

121. Приемы письменного  умножения в пределах 1000. 1   

122. Приемы письменного умножения в пределах 1000. 

Закрепление. 

1    

123. Закрепление. Проверочная работа №10 по теме " 

Умножение многозначного числа на однозначное" 

1   

124. Прием письменного деления на однозначное число. 1   

125. Прием письменного деления на однозначное число. 

 

1    

126. Проверка деления. 1    

127. Прием письменного деления на однозначное число. 

Проверочная работа №11 по теме "Деление 

многозначного числа на однозначное" 

1   

128. Знакомство с калькулятором. 1   

129. Повторение пройденного "Что узнали. Чему 

научились" Математический диктант №7. 

1   

130. Контрольная работа №10 "Приемы письменного 

умножения и деления в пределах 1000". 

1   

Раздел 8.  Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 3 классе» (6 ч) 

131. Итоговая диагностическая работа. 1   

132. Нумерация. Сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры и величины. 

1   

133. Умножение и деление. Задачи. Математический 

диктант №8. 

1   

134. Контрольная работа №11 за год. 1   

135. Геометрические фигуры и величины. Тест №5 

"Проверим себя и оценим свои достижения" 

1   

136. Правила о порядке выполнения действий. Задачи. 1   
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 Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана для учащихся 3 класса общеобразовательной 

школы. 

          Преподавание ведется по учебнику для 3 класса: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина   в 2-х частях. М.: Просвещение, 2020 г. 

 Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран.   

Рабочая программа по литературному чтению  составлена  на основе программы авторов 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной.1 – 4 классы»  УМК  

«Школа России».  М.: «Просвещение» 2020 г. 

            Учебник:  «Литературное чтение» 3 класс в 2-х частях, авторов  Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной  – М.: Просвещение, 2020. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса). 

           

  Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

           Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
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сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

                Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

             Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

  Содержание учебного предмета. 

 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 1.   

 Устное народное 

творчество 

 

 (13 ч) 

Русские народные песни.   Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.  Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и 

Серый волк».  Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Раздел 2.     

Поэтическая тетрадь 1 

 

 (8 ч) 

.Ф.И.Тютчев  « Листья».. А.А.Фет «Мама! Глянь –ка из 

окошка.»,  ..»И.С. Никитин  ,«Встреча зимы» И.З. Суриков « 

Детство», « Зима» , Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором» 

  

Раздел 3.     

Великие русские писатели  

 

(20 ч) 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина»,  « Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя 

погода»,   «Опрятней модного паркета..», « Зимнее утро», « Зимний 

вечер». «Сказка о царе Салтане».     Подготовка сообщения о И.А. 

Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов   « Мартышка и 

очки», « Ворона и Лисица». 

  М. Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи.  « Горные вершины», « На севере 

диком..», « Утёс»,  Л.Н. Толстой .Детство Л.Н. Толстого . Из 

воспоминаний писателя. Подготовка сообщения  о жизни и 

творчестве  писателя. Рассказы Толстого: «Детство» ( отрывок), « 

Акула», « Прыжок»,  « Какая бывает роса на траве», « Куда 

девается вода из моря» . 

Раздел 4.   

Литературные сказки  

 

(7 ч) 

Д.Н.Мамин- сибиряк « Алёнушкины сказки» Присказка., « Сказка  

про храброго Зайца – Длинные Уши , Косые Глаза, Короткий 

Хвост». В.М.Гаршин «Лягушка –путешественница». 

В.Д.Одоевский  

« Мороз Иванович». 

Раздел 5   

Были-небылицы    (10 ч) 

М. Горький « Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. « 

Растрёпанный воробей» А.И.Куприн. « Слон»  

Раздел 6.   

Поэтическая тетрадь 1  

       (6 ч) 

С.Чёрный .Стихи  о животных : « Что ты тискаешь утёнка..», « 

Воробей», « Слон». А.А. Блок  « Сны», « Ворона « С.А.Есенин « 

Черёмуха». М. М.Пришвин  « Моя Родина 

Раздел 7.    ». И.С.Соколов- Микитов « Листопадничек». 
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Люби живое  

 

(11 ч) 

В.И.Белов « Малька провинился», « Еще раз  про Мальку».  Б.С. 

Житков « Про обезьянку»  В.П. Астафьев « Капалуха»  

В.Ю.Драгунский « Он живой и светится». 

Раздел 8.     

Поэтическая тетрадь 2 

     (12 ч) 

С.Я. Маршак « Гроза днём» , « В лесу над росистой поляной». А.Л. 

Барто  « Разлука», « В театре»,  

С. В. Михалков « Если». , М.Дружинина «Мамочка-мамуля», 

Т.Бокова «Родина слово большое большое»Е.А. Благинина « 

Кукушка» , « Котёнок» 

Раздел 9   Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок  

 

     (9 ч) 

Б.В. Шергин « Собирай по ягодке  - наберёшь кузовок». А.П. 

Платонов « Цветок на земле» , « Ещё мама». М.М.Зощенко. « 

Золотые слова», « Великие путешественники». Н.Н. Носов « 

Федина задача», « Телефон»  В.Ю.Драгунский « Друг детства».. 

Раздел 10.     

Зарубежная литература  

  (6 ч) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей.  

 Г. Х. Андерсен  « Гадкий утёнок», сообщение о великом 

сказочнике 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

          Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов цело-

стного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения 

не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и инто-

национные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами; 

-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

              Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
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-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

-делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

                                         Раздел 1.   Устное народное творчество (13 ч) 

1. Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

2. Русские народные песни. 1   

3. Докучные сказки 1   

4. Народные промыслы 1   

5. Русская народная сказка "Сестрица Алёнушка и 

Братец Иванушка" 

1   

6. Русская народная сказка "Сестрица Алёнушка и 

Братец Иванушка" 

1   

7. Русская народная сказка "Иван царевич  и серый 

волк. Проверка техники чтения 

1   

8. Русская народная сказка "Иван царевич  и серый 

волк. 

1   

9. Русская народная сказка "Сивка - бурка" 1   

10. Русская народная сказка "Сивка - бурка" 1   

11. Проект "Сочиняем волшебную сказку" 1   

13. Обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество». Проверочная работа № 1 

1   

 Раздел 2.   Поэтическая тетрадь 1 (8 ч) 

14. Что уже мы знаем и умеем. В мире книг. 1   

15. ф. И. Тютчев "Листья". Сочинение- миниатюра "О 

чем расскажут осенние листья" 

1   

16. А. А. Фет "Мама! Глянь-ка из окошка..." 1   

 17. И. С. Никитин "Встреча зимы" 1   

18. И. З. Суриков "Детство" 1   

19. И. С. Суриков "Зима" 1   

20. Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором» 1   

21. Обобщение по разделу "Поэтическая тетрадь 1". 

Проверим себя.  

1   

 Раздел 3.   Великие русские писатели (20ч) 

22. Что мы уже знаем и умеем. Как рассказать о герое. 

В мире книг. 

1   

23. А.С.Пушкин. Биография. 1   

24. А. С. Пушкин "Уж небо осенью дышало…" 1   

25. А. Пушкин "В тот год осенняя погода…", 

"Опрятней модного паркета". 

1   

26. А. С. Пушкин "Зимнее утро" Проверка техники 

чтения 

1   
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27. А. С. Пушкин "Зимний вечер" 1   

28. А. С. Пушкин "Сказка о царе Салтане…" 1   

29. А. С. Пушкин "Сказка о царе Салтане…" 1   

30. А. С. Пушкин "Сказка о царе Салтане…" 1   

31. И. А. Крылов. Подготовка сообщения об И. А. 

Крылове 

1   

32. И. А. Крылов "Мартышка и очки" 1   

33. И. А. Крылов "Ворона и Лисица" 1   

34. М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

1   

35. М. Ю. Лермонтов. "Горные вершины…", "На 

севере диком стоит одиноко…" 

1   

36. М. Ю. Лермонтов "Утес" 1   

37. Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя 

1   

38. Л. Н. Толстой "Какая бывает  на траве", "Куда 

девается вода из моря" 

1   

39. Л.Н.Толстой «Акула» 1   

40. Л.Н.Толстой «Прыжок» 1   

41. Обобщающий урок по разделу "Великие русские 

писатели" Контрольная работа № 2 

1   

  

Раздел 4.  Литературные сказки (7 ч) 

42. Что мы уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

43. Д. Н. Мамин- Сибиряк "Сказка  про храброго зайца 

- длинные уши, косые глаза, короткий хвост"" 

1   

44. В. Ф. Одоевский "Мороз Иванович" 1   

45. В. Ф. Одоевский "Мороз Иванович" 1   

46. В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1   

47. В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1   

48. Обобщающий урок по разделу "Литературные 

сказки" Диагностическая работа 
1   

Раздел 5.  Были-небылицы (10ч) 

49. Что мы уже знаем и умеем. Как подробно 

пересказать произведение с помощью плана. В 

мире книг. 

1   

50. М. Горький "Случай с Евсейкой" 1   

51. М. Горький "Случай с Евсейкой" 1   

52 К. Г. Паустовский "Растрепанный воробей" 1   

53. К. Г. Паустовский "Растрепанный воробей" 1   

54. Поговорим о самом главном. Что побеждает. 1   

55. А. И. Куприн "Слон" 1   

56. А. И. Куприн "Слон" 1   

57. А. И. Куприн "Слон" 1   

58. Обобщающий рок по теме «Были – небылицы» 

Проверочная работа № 2 

1   

Раздел 6.  Поэтическая тетрадь  (6 ч) 

59. Что мы уже знаем и умеем. Как выучить 

стихотворение наизусть. В мире книг. 

   

60. С. Черный «Воробей», «Что ты тискаешь утенка»,    
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«Слон» 

61. А. А .Блок  «Ворона», «Сны».    

62. Поговорим о самом главном. М.Пришвин «Моя 

Родина» 

   

63. С. А. Есенин "Черемуха"    

64. Обобщающий урок по разделу "Поэтическая 

тетрадь 1" Тест № 2 

   

Раздел 7.   Люби живое (11 ч) 

65. Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

66. И. С. Соколов-Микитов "Листопадничек" 1   

67. И. С. Соколов-Микитов "Листопадничек" 1   

68. В. И. Белов "Малька провинилась" 1   

69. В. И. Белов "Ещё раз про Мальку" 1   

70. В.Драгунский «Он живой и светится» 1   

71. В.Астафьев «Капалуха» 1   

72. Б. С. Житков "Про обезьянку" 1   

73. Б. С. Житков "Про обезьянку" 1   

74. Б. С. Житков "Про обезьянку" 1   

75. Обобщающий урок по разделу "Люби живое" 

Контрольная работа №4 

1   

 Раздел 8.   Поэтическая тетрадь  (12ч) 

76. Что уже знаем и умеем. Как сочинить 

стихотворение. В мире книг. 

1   

77. С. Я. Маршак "Гроза днём" 1   

78. С.Я. Маршак "В лесу над росистой поляной…" 1   

79. А. Барто «Разлука» 1   

80. А. Барто «В театре» 1   

81.  С. В. Михалков "Если" 1   

82. Дружинина М. «Мамочка-мамуля» 1   

83. Бокова Т.» Родина слово большое, большое» 1   

84. Е.Благинина «Кукушка» 1   

85. Е.Благинина «Котенок» 1   

86. Проект "Праздник поэзии" 1   

87. Обобщающий урок по разделу "Поэтическая 

тетрадь 2" 

1   

Раздел 9 .   Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (9 ч) 

88. Что мы уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

89. Б. В. Шергин"Собирай по ягодке - наберешь 

кузовок" 

1   

90. М.Зощенко «Золотые слова» 1   

91. М.Зощенко «Великие путешественники» 1   

92. М.Зощенко «Великие путешественники» 1   

93. Н. Носов «Федина задача». 1   

94. А. П. Платонов "Цветок на земле" 1   

95. Н.Носов «Телефон» 1   

96. Обобщающий урок по разделу "Собирай по ягодке 

- наберешь кузовок". Проверочная работа № 3 

1   

Раздел 10.    Зарубежная литература (6ач) 

97. Что уже знаем и умеем. В мире книг. 1   

98. Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок" 1   

99. Г.Х. Андерсен "Гадкий утенок " 1   
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100. Г.Х. Андерсен "Гадкий утенок ", Проверка техники 

чтения 

1   

101. Обобщающий урок по разделу "Зарубежная 

литература" Контрольная работа № 5 

1   

102. Итоговая диагностическая работа 1   
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 Пояснительная записка 
     Рабочая программа по родному (русскому языку) разработана для учащихся 3 класса 

МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина»на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования  (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч., ч.1. – 4–е изд., перераб. – М.: «Просвещение», 2011 г. – 416 с. – 

(Стандарты второго поколения), , с учётом примерной программы по родному русскому 

языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, Петленко, Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Кузнецова М.И, Петленко, 

Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А., О.В. Соколова 

Родной (русский язык) Учебник. 3 класс. М. Просвещение. 2020 г. 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду 

с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать  аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 
•расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

•совершенствование  коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.   Русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 



успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания 

действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Обучение родному (русскому) языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Родной (русский) язык» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной (русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса «Русский язык». В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  Важнейшими 

задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства,  

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. Содержание курса направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. Программой 

предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении 

родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     На изучение родного (русского) языка в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебных недели). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей;  

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 



 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 

 Уметь донести свою позицию до собеседника;  

 Уметь 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.  

 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 будут знать:  

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, 

пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

 структуру текста рассуждения 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки. 

 Содержание учебного предмета, курса 

    Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 



3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет 

расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и 

духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (20 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного 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, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

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

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием 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 художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 
Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку. 

№ Тема урока. Кол-во Дата Дата по 



часов по 

плану 

факту 

 Русский язык: прошлое и настоящее.    

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1   

2 Кто друг прямой, тот брат родной. 1   

3 Дождик вымочит, а красное солнышко высушит. 1   

4. Сошлись два друга – мороз да вьюга. 1   

5 Ветер без крыльев летает. 1   

6 Какой лес без чудес. 1   

7 Дело мастера боится. 1   

8 Заиграйте, мои гусли. 1   

9. Что ни город, то норов. 1   

10 У земли ясно солнце, у человека слово. 1   

 Язык в действии    

11 Для чего нужны суффиксы? 1   

12 Какие особенности имен существительных есть в 

русском языке. 

1   

13 Все ли имена существительные «умеют» изменяться 

по числам. 

1   

14 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

1   

15 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1   

 Секреты речи и текста. 1   

16 Создаем тексты-рассуждения. Создаем тексты-

повествования. 

1   

17 Учимся редактировать тексты. 1   

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция.  

Учебник:  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Кузнецова М.И, 

ПетленкоЛ.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А., О.В. Соколова 

Родной (русский язык) Учебник. 3 класс. М. Просвещение. 2019 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по 

родному (русскому) языку 

Название цифровых образовательных 

ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая 

начальная школа» на сайте единой  

цифровой  образовательной коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 
http://www.rgdb.ru 

Сайт «Сообщество взаимопомощи 

учителей «Мы вместе» 
http://pedsovet.su/load/100  

Поурочные планы, методическая 

копилка, информационные технологии в 

школе 

www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы http://nsc.1september.ru/urok 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok


(материалы к уроку) 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Сайт «Детские электронные презентации 

и клипы» – Режим доступа:   
http://viki.rdf.ru/ 

Сайт «Архив учебных программ и 

презентаций» – Режим доступа: 
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

Сайт «УРОКИ. НЕТ» для учителей 

начальных классов  
www.uroki.net/docnach.htm 

Сайт «Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты» – Режим 

доступа: 

http://standart.edu.ru/ 

МОиН РФ. Итоговые проверочные 

работы: дидактические и раздаточные 

материалы. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 
http://school-collection.edu.ru. 

Нацпроект «Образование» http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

Проект «Информатизация системы 

образования» 
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной 

школы» 
http://www.nsc.1september.ru 

Сайт журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» http://www.n-shkola.ru 

Сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
http://www.mon.gou.ru 

 

Технические средства обучения.  
1. Интерактивная  доскаSMARTBOARD. 

2. Мобильный класс  ClassmatePC. 

3. Компьютер учителя. 

 
 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа разработана для учащихся 3 класса общеобразовательной 

школы. 

          Преподавание ведется по учебнику для 3 класса: А.А. Плешаков в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Цели обучения: 

-развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и в обществе; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

 Рабочая программа по окружающему миру  составлена  на основе программы 

автора А.А.плешакова.1 – 4 классы»  УМК  «Школа России».  М.: «Просвещение» 2015 г. 

            Учебник:  «Окружающий мир» 3 класс в 2-х частях, автора А.А. Плешакова – М.: 

Просвещение, 2015. 

  

Описание учебного предмета в учебном плане 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные результаты 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 



Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Метапредметные результаты 
--Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления: 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера: 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения: 

-способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных  и практических задач: 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа , организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета: 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа , синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность 

существования разных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться  о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностям объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного курса « Окружающий мир». 

 

Предметные результаты 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 - получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 



человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими социальными 

группами; 

-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего;  оценивать их возможное влияние  на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,  профессионального 

сообщества, страны; 

-   проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости 

и правила, в том числе правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

 Содержание учебного предмета. 



 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 1.  

 

 Как устроен мир  

 

 (8ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между 

неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество. 

Российская Федерация. Субъекты Российской Федерации. 

Политико – административная карта России. 

О чем расскажет план. План местности. Какие бывают планы. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – 

наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Раздел 2. 

 

Эта удивительная природа 

 

(18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха 

от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

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

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   

рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные жи-

вотные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пира-

мида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный 

мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 



несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий 

музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий 

музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

 

Раздел 3.  

 

Мы и наше здоровье 

 

 (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, 

слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, 

ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением 

кожи. Подсчет ударов пульса. 

 

Раздел4.  

 

Наша безопасность 

  

  (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. 

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

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

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

– источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 

Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  



 

Раздел 5.  

 

Чему учит экономика 

 

 (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электро-

энергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран 

(рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с 

культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

 

Раздел 6.  

 

Путешествие по городам и 

странам 

 

(13 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 

Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, 

охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение 

на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па-

мятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – 

долг всего общества и каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

По факту 

Раздел 1. « Как устроен мир» (  8 ч) 

1 Природа    

2 Человек. Стартовая диагностика    

3 Общество    

4 Российская Федерация    

5 О чем расскажет план    

6. Что такое экология    

7 Проект "Богатства, отданные людям"    

8  Обобщение знаний по теме "Как устроен мир"    

Раздел 2. «Эта удивительная природа» (18 ч) 

9. Звездное небо – Великая книга Природы.    

10 Тела, вещества, частицы. Практическая работа 

№ 1 "Тела, вещества, частицы" 

   

 11 Разнообразие веществ. Практическая работа № 2 

"Обнаружение крахмала в продуктах питания" 

   

12 Воздух и его охрана. Практическая работа № 3 

"Свойства воздуха" 

   

13 Вода. Практическая работа № 4 "Свойства 

воды" 

   

14 Превращения и круговорот воды. Практическая 

работа № 5 "Круговорот воды в природе" 

   

15 Берегите воду!    

16 Что такое почва. Практическая работа № 6 

"Состав почвы" 

 

   

17 Разнообразие растений    

18 Солнце, растения и мы с вами    

19 Размножение и развитие растений. 

Практическая работа № 7 "Размножение и 

развитие растений" 

   

20 Охрана растений.     

21 Разнообразие животных    

22 Кто есть кто?     

23 Размножение и развитие животных    

24 Охрана животных    

25 В царстве грибов. Проект "Разнообразие 

природы родного края" 

 

   

26 Великий круговорот жизни. Обобщение знаний    



по теме "Эта удивительная природа" 

Раздел 3. «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

27 Организм человека    

28 Органы чувств    

29 Надежная защита организма. Практическая 

работа № 8 "Знакомство с внешним строением 

кожи" 

   

30 Опора тела и движение    

31 Наше питание. Проект "Школа кулинаров"    

32 Дыхание и кровообращение. Практическая 

работа № 9 "Подсчет ударов пульса" 

   

33 Умей предупреждать болезни. Тест № 1    

34 Здоровый образ жизни. Обобщение знаний по 

теме "Мы и наше здоровье" 

   

35 Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие. Промежуточная 

диагностическая работа 

   

36 Презентация проектов "Богатства, отданные 

людям", Разнообразие природы родного края", 

"Школа кулинаров" 

   

Раздел 4. «Наша безопасность»   (7 ч) 

37 Огонь, вода и газ    

38 Чтобы путь был счастливым. Тест № 2    

39 Дорожные знаки. Тест № 3    

40 Опасные места    

41 Природа и наша безопасность. Проверочная 

работа 

   

42 Проект "Кто нас защищает"    

43 Экологическая безопасность. Практическая 

работа № 10 "Устройство и работа бытового 

фильтра для очистки воды" 

   

Раздел 5. «Чему учит экономика»  (12 ч) 

44 Для чего нужна экономика    

45 Природные богатства и труд людей - основа 

экономики 

   

46 Полезные ископаемые. Практическая работа № 

11 "Полезные ископаемые" 

   

47 Растениеводство. Практическая работа № 

12"Знакомство с культурными растениями" 

   

48 Животноводство    

49 Какая бывает промышленность    

50 Что такое деньги. Практическая работа № 12 

"Знакомство с различными монетами" 

   

51 Государственный бюджет    

52 Семейный бюджет    

53 Экономика и экология. Тест № 4    

54 Проект "Экономика родного края"    

55 Экономика и экология. Обобщение знаний по 

теме "Чему учит экономика" 

   

Раздел 6. «Путешествие по городам и странам»  (13ч) 

56 Золотое кольцо России    



57 Золотое кольцо России    

58 Золотое кольцо России    

59 Проект "Музей путешествий"    

60 Наши ближайшие соседи    

61 На севере Европы    

62 Что такое Бенилюкс    

63 В центре Европы    

64 По Франции и Великобритании (Франция)    

65 На юге Европы    

66 Всемирное наследие. Тест №5    

67 Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие. Итоговая диагностическая 

работа. 

   

68 Презентация проектов "Кто нас защищает"," 

Экономика родного края", "Музей путешествий" 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для учащихся 3 класса общеобразовательной 

школы. 

Преподавание ведется по учебнику для 3 класса: Л. А. Неменская. Изобразительное 

искусство: каждый народ – художник. М.: Просвещение. 2017. 

Цель: третьего года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний , раздумий. Формирование 

духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые 

отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы Б.М. Неменского,  Л.А.Неменской, Н.А. 

Горяева и др.«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 класс./ под ред. Неменского 

Б.М» М.: «Просвещение», 2013г. г. К учебнику Изобразительное искусство: с вокруг нас: 

3 класс / Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2017  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учеб- но-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
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изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Результаты обучения 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения: 

♦ воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

♦ выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 

♦ анализировать результаты сравнения; 

♦ работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 

♦ решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность 

при их решении; 

♦ создавать творческие работы на основе собственного замысла; 

♦ формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат); 

В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 
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Обучающиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материала, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа; 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА) 

 

Искусство в твоём доме (8 часов) 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - 

взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. 

Художник и зрелище (10 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища.  

Художник и музей (9 часов) 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём 

и выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие 

произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 
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изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. 

 

                                            

Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

                                        Искусство в твоём доме (8 ч.) 

1 Твои игрушки 1   

2 Твоя посуда 1   

3 Мамин платок 1   

4 Обои и шторы в твоем доме 1   

5 Твои книжки 1   

6 Поздравительная открытка 1   

7 Художник в цирке 1   

8 Художник в театре 1   

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9 Искусство на улицах твоего города. Маски 1   

10 Парки, скверы, бульвары 1   

11 Ажурные ограды 1   

12 Фонари на улицах и в парках 1   

13 Витрины магазинов 1   

14 Транспорт в городе 1   

15 Что сделал художник на улицах моего города (села) 1   

                                   Художник и зрелище (10 ч.) 

16 Выражение характера изображаемых животных 1   

17 Выражение характера человека в образе мужчины 1   

18 Выражение характера человека в образе женщины 1   

19 Образ человека и его характеры выраженного в  1   

20 Выражение характера через украшения 2   

21 Афиша и плакат 1   

22 Выражение чувств и мыслей  с помощью братьев - 

Мастеров 

1   

23 Теплые и холодные тона 1   

24 Колорит в картине 1   

                                     Художник и музей (9ч.) 

25 Музеи в жизни города 1   

26 Картина – особый мир. Картина пейзаж 1   

27 Картина - портрет 1   

28 Картина - натюрморт 1   

29 Картины исторические и бытовые 1   

30 Скульптура в музее и на улице 2   

31 Жанровая композиция 1   

32 Работа над картиной 1   
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, УМК «Школа России», требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой. «Технология», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей образовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: 

Просвещение, 2011.   

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

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

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

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

информации, освоении 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. 

  

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

        Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

        Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при 

 этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы  с технологической картой. 

              2. Описание места учебного предмета в учебном плане 



Программа и материал УМК рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю, что 

соответствует БУП в  3-х классах (1–4).   

 

    

Предметные результаты изучения курса «Технология» в 3 классе 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:  

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 
— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 
— знать приёмы составления композиции;  
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 
— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 
- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 

 

                   Требования к результатам универсальных учебных действий. 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 



 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

по плану 

Дата 

По факту 

Раздел 1.  Как работать с учебником (1 ч) 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. Путешествие по городу 

   

 Раздел 2.  Человек и земля  (21 ч) 

2 Архитектура. Изделие "Дом"    

3 Городские постройки. Изделие "Телебашня"    

4 Парк. Изделие "Городской парк"    

5 Проект "Детская площадка" Изделие 

"Качалка", "Песочница", "Игровой комплекс", 

"Качели" 

   



6 Проект "Детская площадка" Изделие 

"Качалка", "Песочница", "Игровой комплекс", 

"Качели" 

   

7 Ателье мод. Пряжа и ткани. Одежда. 

Изделия: "Строчка стебельчатых стежков, 

строчка петельных стежков, "Украшение 

платочка монограммой". Изделия: 

Украшение фартука. Практическая работа 

"Коллекция тканей" 

   

8 Ателье мод. Пряжа и ткани. Одежда. 

Изделия: "Строчка стебельчатых стежков, 

строчка петельных стежков, "Украшение 

платочка монограммой". Изделия: 

Украшение фартука. Практическая работа 

"Коллекция тканей" 

   

9 Изготовление тканей. Изделие "Гобелен"    

10 Вязание. Изделие: "Воздушные петли"    

11 Одежда для карнавала. Изделия: "Кавалер", 

"Дама" 

   

12 Бисероплетение. Изделия: "Браслетик", 

Цветочек", "Браслетик "Подкова"". 

Практическая работа "Ателье мод. 

   

13 Кафе. Изделие: "Весы". Практическая работа 

"Кухонные принадлежности" 

   

14 Фруктовый завтрак. Изделие: "Фруктовый 

завтрак", "Солнышко в тарелке". 

Практическая работа "Таблица стоимости 

завтрака" 

   

15 Сервировка стола. Изделие "Колпачок - 

цыпленок" 

   

16 Бутерброды. Изделие "Бутерброды". "Радуга 

на шпажке" 

   

17 Сервировка стола. Изделие "Салфетница". 

Практическая работа "Способы складывания 

салфеток" 

   

18 Магазин подарков. Изделие "Соленое тесто". 

"Брелок для ключей" 

   

19 Соломка. Изделие "Золотистая соломка"    

20 Упаковка подарков. Изделие "Коробка для 

подарков" 

   

21 Автомастерская. Изделие "Фургон 

"Мороженное"" 

   

 

22 

Грузовик. Изделие «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая работа 

«Человек и земля» 

   

Раздел 3. Человек и вода  (4ч) 

23 Мосты. Изделие: "Мост"    

24 Водный транспорт. Проект "Водный 

транспорт". Изделие: "Яхта", "Баржа" 

   

25 Океанариум. Проект "Океанариум". Изделие: 

"Осьминоги и рыбки". Практическая работа 

   



"Мягкая игрушка" 

26 Фонтаны. Изделие: "Фонтан". Практическая 

работа "Человек и вода" 

   

Раздел 4.  Человек и воздух  (3 ч)  

27 Зоопарк. Изделие "Птицы". Практическая 

работа "Условные обозначения в  технике 

оригами" 

   

28 Взлетная площадка. Изделие "Вертолет 

Муха" 

   

29 Воздушный шар. Изделие: "Возушный шар". 

Практическая работа "Человек и воздух" 

   

Раздел 5.  Человек и информация   (5 ч) 

30 Переплетная мастерская. Изделие: 

"Переплетенные работы" 

   

31 Почта. Изделие "Заполняем бланк"    

32 Кукольный театр. Изделие "Кукольный 

театр". Проект "Готовим спектакль" 

   

33 Кукольный театр. Изделие "Кукольный 

театр". Проект "Готовим спектакль" 

   

34 Афиша. Изделие: "Афиша".    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


