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Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по русскому языку и программы «Русский язык», авторы В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. – [Русскии ̆язык. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Канакина и др.]. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2021. –  352 с.] 

 Программа по русскому языку модернизирована (с 170 ч до 153 ч) в связи с введением курса 

"Русский родной язык", направленного на: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственнои ̆ и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурои ̆межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлении ̆ о национальнои ̆ специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарныи ̆

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательскои ̆ работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Рабочая программа ориентирована на учебник автор Канакина В.П. "Русский язык" 3 класс. 

Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г.  – 11-е изд. – М.: 

Просвещение. 2021. – 143 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этои ̆

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменнои ̆

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

письма как показателя общей культуры человека.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   
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«Русский язык»   

  

Личностные результататы 

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

осознание своей этнической и национальнои ̆ принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнои ̆

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлении ̆ о нравственных нормах, со- 

циальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностеи ̆и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆

отзывчивости, понимания чувства других людеи ̆и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачеи ̆ и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-

следственных связей, построения рассуждении,̆ отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи- 

ровать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в со- 

вместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русскии ̆

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационнои ̆среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о един- стве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собои ̆ явление национальнои ̆

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Россиис̆кой Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменнои ̆речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языко- вые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из прояв- лений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единица- ми и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

8. 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.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе 

Личностные результаты  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов:  
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 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре, гордости за неё;  

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;  

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка;  

 развитие интереса к познанию русского языка, языковои ̆деятельности; интереса к чтению 

и читательской деятельности;  

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия  

 успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку;  

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 

другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);  

 понимание нравственного содержания собственных поступ-ков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;  

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоции ̆ собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукции ̆картин и др.;  

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместнои ̆деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.  

 

Метапредметные результаты  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебнои ̆

задачи, представленнои ̆на наглядно-образном, словесно-образном и словесно- логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятель- но) свои действия для решения 

задачи;  

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
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памятках);  

 выполнять учебные действия в материализованнои,̆ громко-речевой и умственной форме;  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

Обучающиис̆я получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно);  

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных задании;̆  

 понимать информацию, представленную в изобразительнои,̆ графической форме; 

переводить её в словесную форму;  

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения;  

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменнои ̆форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративныи ̆

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учеб- ника;  

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление,  

 классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям;  

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;  

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебнои ̆ задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственнои ̆ деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его;  

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы  

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны — 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию;  

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменнои ̆речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;  

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своеи ̆речи, контроля за ней;  

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
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пунктуации в процессе выполнения письменных работ.  

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Обучающиис̆я научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения;  

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения;  

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком;  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищеи ̆(при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;  

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательнои ̆или коммуникативной задачи;  

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста;  

 восстанавливать последовательность частеи ̆или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; распознавать тексты разных типов: описание, 

повествование, рассуждение; замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность;  

 знакомиться с жанрами объявления, письма; строить монологическое высказывание на 

определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 определять последовательность частеи ̆ текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;  

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником;  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме;  

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательныи ̆

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картиннои ̆ галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбраннои ̆

учениками пословицы или поговорки;  

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование;  

 пользоваться специальной, справочной литературои,̆ словарями, журналами, Интернетом 
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при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы- 

бранную тему;  

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи;  

 проверять правильность своей письменнои ̆ речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающиис̆я научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мяг- кии,̆ парный — непарныи,̆ согласныи ̆глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);  

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике);  

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;  

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);  

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.).  

 

ЛЕКСИКА  

Обучающиис̆я научится:  

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;  

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;  

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов;  

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
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значение в тексте и разговорной речи;  

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);  

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи;  

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);  

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;  

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.  

 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)  

Обучающиис̆я научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;  

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться: 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданнои ̆модели, составлять модель заданного слова;  

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);  

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу;  

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.  

 

МОРФОЛОГИЯ  

Обучающиис̆я научится: 
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 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную  

 форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам;  

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);  

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде- 

лать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени);  

 распознавать личные местоимения (в начальнои ̆ форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов;  

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные;  

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;  

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  

 подбирать примеры слов и форм разных частеи ̆речи; наблюдать их употребление в тексте 

и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.  

 

СИНТАКСИС  

Обучающиис̆я научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; выделять предложения из потока устнои ̆

и письменной речи,  

 оформлять их границы; определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения;  

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды);  

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения;  

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 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 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания;  

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять чаcти сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксическии)̆, оценивать правильность разбора.  

 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ  

Обучающиис̆я научится: 

 а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные;  

 разделительный твёрдыи ̆знак (ъ);  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

 б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

 в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса);  

 г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

 д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

 е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);  

 ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соот- ветствии с изученными 

правилами правописания;  

 з) проверять собственный и предложенныи ̆текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Обучающиис̆я получит возможность научиться:  

 а) применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); запятая при обращении; запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;  

 б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»   

Виды речевои ̆деятельности  

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащеи ̆

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативнои ̆задачи. Практическое овладение диалогическои ̆формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебнои ̆

задачеи ̆ (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданнои ̆в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требовании ̆

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интереснои ̆

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серии ̆

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи).  

 Систематическии ̆курс  

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласныи ̆ — согласный; гласныи ̆

ударныи ̆— безударный; согласный твёрдый — мягкии,̆ парныи ̆— непарный; согласный звонкии ̆

— глухои,̆ парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетании ̆звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетическии ̆анализ слова.  

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

 Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф- 

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 
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в корне. Разбор слова по составу.  

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существи-тельных собственных и нарицательных.  

 Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

 Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядко- вых числительных.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

 Наречие. Значение и употребление в речи.  

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред- логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 Частица. Частица не, её значение. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложении ̆по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональнои ̆ окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

 Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое.  Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами.  

 Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

 Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

 Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  
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 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

 Применение правил правописания и пунктуации:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;   

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на огра-  

 ниченном перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова;  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкии ̆(ь) знаки;  

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ии,̆ -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 раздельное написание частицы не с глаголами;  

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);  

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях;  

 запятая между частями в сложном предложении.  

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какои ̆ целью, с кем и где происходит 

общение?  

 Практическое овладение диалогическои ̆ формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо- дарность, 

обращение с просьбои)̆, в том числе при обращении с помощью средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ).  

 Практическое овладение монологическои ̆ формои ̆ речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  
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 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 Последовательность предложении ̆в тексте. Последовательность частеи ̆текста (абзацев).  

 Комплексная работа над структурои ̆ текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

 Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов.  

 Знакомство с основными видами изложении ̆ и сочинении ̆ (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык»  в 3 классе 

 В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые 

части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).  

 Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематиза- цию знаний об однокоренных 

словах и о корне слова, форми- рование представлений об основе и окончании, о суффиксе и 

приставке, об их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами 

образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, 

правилами правописания безударных гласных (проверяемых и не проверяемых ударением), 

парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед согласным), 

непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребительных приставок и суффиксов, 

написанием разделительного твёрдого знака (ъ). Проводятся упражнения по совершенство- ванию 

навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами.  

 Тема «Части речи» даёт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о 

некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных 

признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах 

изменения имён существительных (по числам, падежам), имён прилагательных (по числам, родам 

в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени 

в единственном числе по родам).  

 В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени 

числительном как части речи.  

 В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки 

правописания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, -е), имён прилагательных (-ый, 

-ий, -ои,̆ -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и 

среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения на правописание гласных 

и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частеи ̆речи.  

 Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, 

анализа словосочетаний и предложении.̆ Уточняются и углубляются знания о лексическом 

значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, 



 19 

синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми 

словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-

выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение).  Совершенствуются умения 

воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, 

пользоваться лингвистическими словарями.  

 Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 

предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в 

языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 

(общее представление).  

 Продолжается работа над совершенствованием речевед- ческих знании ̆ и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, 

озаглавливать текст, составлять собственныи ̆текст на основе текста-образца, по заданной теме и 

рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо 

творческому воображению, по демонстрационнои ̆картине и др. Формируются умения различать 

книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, 

создавать текст определённого типа и стиля.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Русский язык»  в 3 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  

уро-

ка 

Дата 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 
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ЯЗЫК И РЕЧЬ – 2 часа 

1.   Наша речь. Виды речи 1 

2.   Наш язык 1 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  – 14 часов 

3.   Текст. Типы текстов 2 

4.   Текст. Типы текстов 

5.   Предложение 1 

6.   Виды предлоений по цели выказывания 1 

7.   Виды предложений по интонации 1 

8.   Предложения с обращением 1 

9.   Обучающее изложение 1 

10.   Главные и второстепенные члены предложения 2 

11.   Главные и второстепенные члены предложения 

12.   Простое и сложное предложение 2 

13.   Простое и сложное предложение 

14.   Словосочетание 2 

15.   Словосочетание 

16.   Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ – 18 часов 

17.   Логическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1 

18.   Синонимы и антонимы 1 

19.   Омонимы 1 

20.   Слово и словосочетание 1 

21.   Фразеологизмы 1 

22.   Обучающее изложение 1 

23.   Части речи 1 

24.   Имя сущесвительное 1 

25.   Имя прилагательное 1 

26.   Глагол 1 

27.   Что такое имя числительное? 1 

28.   Однокоренные слова 1 

29.   Звуки и буквы. Гласные звуки 1 

30.   Звуки и буквы. Согласные звуки 1 

31.   Звонкие и глухие огласные звуки. Разделительный мягкий знак. 1 

32.   Обучающее изложение 1 

33.   Обобщение и закрепление изученного 1 

34.   Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1 

СОСТАВ СЛОВА – 14 часов 

35.   Что такое корень слова? 1 

36.   Как найти в слове корень? 1 

37.   Сложные слова 1 

38.   Что такое окончание? Как найти в слове окончание ? 2 

39.   Что такое окончание? Как найти в слове окончание ? 

40.   Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

41.   Значения приставок 1 

42.   Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

43.   Значения суффиксов.  

Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе» 

1 

44.   Что такое основа слова 1 
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45.   Обобщение знаний о составе слова 1 

46.   Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

47.   Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. 1 

48.   Обучающее изложение 1 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА – 27 часов 

49.   В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

50.   Правописание слов с безударными гласными в корне 3 

51.   Правописание слов с безударными гласными в корне 

52.   Правописание слов с безударными гласными в корне 

53.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 4 

54.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

55.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

56.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

57.   Обучающее изложение 1 

58.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 3 

59.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

60.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

61.   Правописание слов с удвоенными согласными в корне 1 

62.   Правописание слов с удвоенными согласными в корне.  

Сочинение по картине  В.М.Васнецова «Снегурочка» 

1 

63.   Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 1 

64.   Правописание суффиксов и приставок 4 

65.   Правописание суффиксов и приставок 

66.   Правописание суффиксов и приставок 

67.   Правописание суффиксов и приставок 

68.   Правописание приставок и предлогов 2 

69.   Правописание приставок и предлогов 

70.   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1 

71.   Разделительные твёрдый и мягкий знаки 3 

72.   Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

73.   Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

74.   Обучающее изложение 1 

75.   Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 1 

ЧАСТИ РЕЧИ – 66 часов 

76.   Части речи 1 

Имя существительное – 26 часов 

77.   Имя существительное и его роль в речи 2 

78.   Имя существительное и его роль в речи 

79.   Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

80.   Обучающее изложение 1 

81.   Собственные и нарицательные имена существительные 1 

82.   Число имён существительных 1 

83.   Род имён существительных 2 

84.   Род имён существительных 

85.   Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 2 

86.   Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 

87.   Обучающее изложение 1 

88.   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

89.   Склонение имён существительных 1 

90.   Падеж имён существительных 2 
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91.   Падеж имён существительных 

92.   Сочинение по картине И.Я. Биибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка» 

1 

93.   Именительный паеж 1 

94.   Родительный падеж 1 

95.   Дательный падеж 1 

96.   Винительный падеж 1 

97.   Творительный падеж 1 

98.   Предложный падеж 1 

99.   Обучающее изложение 1 

100.   Все падежи 1 

101.   Обобщение знаний.  

Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

1 

102.   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное – 14 часов 

103.   Значение и употребление имён прилагательных в речи 1 

104.   Роль прилагательных в тексте 1 

105.   Текст-описание. Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» 1 

106.   Род имён прилагательных 1 

107.   Изменение имён прилагательных по родам 2 

108.   Изменение имён прилагательных по родам 

109.   Число имён прилагательных 2 

110.   Число имён прилагательных 

111.   Изменение имён прилагательных по падежам 2 

112.   Изменение имён прилагательных по падежам 

113.   Обобщение знаний 1 

114.   Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками» 1 

115.   Обобщение знаний 1 

116.   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

Местоимение – 4 часа 

117.   Личные местоимения 1 

118.   Изменения личных местоимений по родам 1 

119.   Местоимение 2 

120.   Местоимение. Обучающее изложение 

Глагол – 21 час 

121.   Значение и употребление глаголов в речи 3 

122.   Значение и употребление глаголов в речи 

123.   Значение и употребление глаголов в речи 

124.   Неопределённая форма глагола 2 

125.   Неопределённая форма глагола 

126.   Число глаголов 2 

127.   Число глаголов 

128.   Времена глаголов 1 

129.   Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

130.   Изменение глаголов по временам 2 

131.   Изменение глаголов по временам 

132.   Обучающее изложение 1 

133.   Род глаголов в прошедшем времени 2 

134.   Род глаголов в прошедшем времени 
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135.   Правописание частицы не с глаголами 2 

136.   Правописание частицы не с глаголами 

137.   Обобщение знаний 4 

138.   Обобщение знаний 

139.   Обобщение знаний 

140.   Обобщение знаний 

141.   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

ПОВТОРЕНИЕ – 12 часов 

142.   Части речи 2 

143.   Части речи 

144.   Обучающее изложение 1 

145.   Обобщение изученного о слове, предложении 1 

146.   Правописание окончанй имён прилагательных 1 

147.   Правописание приставок и предлогов 1 

148.   Правописание безударных гласных 1 

149.   Правописание значимых частей слов 1 

150.   Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

151.   Анализ контрольной работы. Однокоренные слова 1 

152.   Обучающее изложение 1 

153.   Текст 1 

Итого  153 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 
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№  

уро-

ка 

Дата 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

ЯЗЫК И РЕЧЬ – 2 часа 

1.   Наша речь. Виды речи 1 

2.   Наш язык 1 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  – 14 часов 

3.   Текст. Типы текстов 2 

4.   Текст. Типы текстов 

5.   Предложение 1 

6.   Виды предлоений по цели выказывания 1 

7.   Виды предложений по интонации 1 

8.   Предложения с обращением 1 

9.   Обучающее изложение 1 

10.   Главные и второстепенные члены предложения 2 
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11.   Главные и второстепенные члены предложения 

12.   Простое и сложное предложение 2 

13.   Простое и сложное предложение 

14.   Словосочетание 2 

15.   Словосочетание 

16.   Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ – 18 часов 

17.   Логическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1 

18.   Синонимы и антонимы 1 

19.   Омонимы 1 

20.   Слово и словосочетание 1 

21.   Фразеологизмы 1 

22.   Обучающее изложение 1 

23.   Части речи 1 

24.   Имя сущесвительное 1 

25.   Имя прилагательное 1 

26.   Глагол 1 

27.   Что такое имя числительное? 1 

28.   Однокоренные слова 1 

29.   Звуки и буквы. Гласные звуки 1 

30.   Звуки и буквы. Согласные звуки 1 

31.   Звонкие и глухие огласные звуки. Разделительный мягкий знак. 1 

32.   Обучающее изложение 1 

33.   Обобщение и закрепление изученного 1 

  Проект «Рассказ о слове»  

34.   Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 1 

СОСТАВ СЛОВА – 14 часов 

35.   Что такое корень слова? 1 

36.   Как найти в слове корень? 1 

37.   Сложные слова 1 

38.   Что такое окончание? Как найти в слове окончание ? 2 

39.   Что такое окончание? Как найти в слове окончание ? 

40.   Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

41.   Значения приставок 1 

42.   Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

43.   Значения суффиксов 1 

  Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе»  

44.   Что такое основа слова 1 

45.   Обобщение знаний о составе слова 1 

46.   Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

47.   Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. 1 

48.   Обучающее изложение 1 

  Проект «Семья слов»  

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА – 27 часов 

49.   В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

50.   Правописание слов с безударными гласными в корне 3 

51.   Правописание слов с безударными гласными в корне 

52.   Правописание слов с безударными гласными в корне 

53.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 4 
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54.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

55.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

56.   Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 

57.   Обучающее изложение 1 

58.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 3 

59.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

60.   Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

61.   Правописание слов с удвоенными согласными в корне 2 

62.   Правописание слов с удвоенными согласными в корне 

  Сочинение по картине  В.М.Васнецова «Снегурочка»  

63.   Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов» 1 

64.   Правописание суффиксов и приставок 4 

65.   Правописание суффиксов и приставок 

66.   Правописание суффиксов и приставок 

67.   Правописание суффиксов и приставок 

68.   Правописание приставок и предлогов 2 

69.   Правописание приставок и предлогов 

70.   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1 

71.   Разделительные твёрдый и мягкий знаки 3 

72.   Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

73.   Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

74.   Обучающее изложение 1 

75.   Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 1 

  Проект «Составляем орфографический словарь»  

ЧАСТИ РЕЧИ – 66 часов 

76.   Части речи 1 

Имя существительное – 26 часов 

77.   Имя существительное и его роль в речи 2 

78.   Имя существительное и его роль в речи 

79.   Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

80.   Обучающее изложение 1 

81.   Собственные и нарицательные имена существительные 1 

  Проект «Тайна имени»  

82.   Число имён существительных 1 

  Число имён существительных 

83.   Род имён существительных 2 

84.   Род имён существительных 

85.   Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 2 

86.   Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 

87.   Обучающее изложение 1 

88.   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

89.   Склонение имён существительных 1 

90.   Падеж имён существительных 2 

91.   Падеж имён существительных 

92.   Сочинение по картине И.Я. Биибина «Иван-царевич и лягушка-

квакушка» 

1 

93.   Именительный паеж 1 

94.   Родительный падеж 1 

95.   Дательный падеж 1 

96.   Винительный падеж 1 
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97.   Творительный падеж 1 

98.   Предложный падеж 1 

99.   Обучающее изложение 1 

100.   Все падежи 1 

101.   Обобщение знаний 1 

  Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»  

102.   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

  Проект «Зимняя страничка»  

Имя прилагательное – 14 часов 

103.   Значение и употребление имён прилагательных в речи 1 

  Значение и употребление имён прилагательных в речи 

104.   Роль прилагательных в тексте 1 

105.   Текст-описание 1 

  Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь»  

106.   Род имён прилагательных 1 

107.   Изменение имён прилагательных по родам 2 

108.   Изменение имён прилагательных по родам 

109.   Число имён прилагательных 2 

110.   Число имён прилагательных 

111.   Изменение имён прилагательных по падежам 2 

112.   Изменение имён прилагательных по падежам 

113.   Обобщение знаний 2 

114.   Обобщение знаний 

  Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками»  

115.   Обобщение знаний 1 

116.   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

  Проект «Имена прилагательные в загадках»  

Местоимение – 4 часа 

117.   Личные местоимения 1 

118.   Изменения личных местоимений по родам 1 

119.   Местоимение 2 

120.   Местоимение 

  Обучающее изложение  

Глагол – 21 час 

121.   Значение и употребление глаголов в речи 3 

122.   Значение и употребление глаголов в речи 

123.   Значение и употребление глаголов в речи 

124.   Неопределённая форма глагола 2 

125.   Неопределённая форма глагола 

126.   Число глаголов 2 

127.   Число глаголов 

128.   Времена глаголов 1 

129.   Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1 

130.   Изменение глаголов по временам 2 

131.   Изменение глаголов по временам 

132.   Обучающее изложение 1 

133.   Род глаголов в прошедшем времени 2 

134.   Род глаголов в прошедшем времени 

135.   Правописание частицы не с глаголами 2 
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136.   Правописание частицы не с глаголами 

137.   Обобщение знаний 4 

138.   Обобщение знаний 

139.   Обобщение знаний 

140.   Обобщение знаний 

141.   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

ПОВТОРЕНИЕ – 12 часов 

142.   Части речи 2 

143.   Части речи 

144.   Обучающее изложение 1 

145.   Обобщение изученного о слове, предложении 1 

146.   Правописание окончанй имён прилагательных 1 

147.   Правописание приставок и предлогов 1 

148.   Правописание безударных гласных 1 

149.   Правописание значимых частей слов 1 

150.   Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

151.   Анализ контрольной работы. Однокоренные слова 1 

152.   Обучающее изложение 1 

153.   Текст 1 

  КВН «Знатоки русского языка»  

Итого  153 часа 
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  Приказ  Министерства образования и науки России скои  Федерации  от 31 декабря 2015 г.  № 1576 «О 

внесении изменении  в федеральныи  государственныи  стандарт начального общего образования, 

утвержде нныи  приказом Министерства образования и науки России скои  Федерации от 6 октября 2009 г. № 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
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Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по математике, программы "Математика", авторы М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова – [Математика. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [М.И. Моро и др.]. — 5-е изд. перераб. — М.: Просвещение, 

2021. —144 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Моро М.И. Математика. 3 класс. Учебник 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение. 2021. – 128 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Основными целями начального обучения математике являются:  

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика»   
  

Личностные результататы 

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

 Чувство гордости за свою Родину, россиис̆кии ̆народ и историю России.  

 Целостное восприятие окружающего мира.  

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и раширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению задании.̆  

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои деис̆твия и управлять ими.  

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Установка на здоровыи ̆образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.  

  

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебнои ̆ деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

 Овладение логическими деис̆твиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждении,̆ отнесения к известным понятиям. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.   

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познава- 
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тельных и практических задач.  

 Умение работать в материальной и информационнои ̆ среде начального общего 

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

предме- та «Математика».   

 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.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать своё мнение.  

 Определение общей цели и путеи ̆её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совмест ной деятельности, осуществлять взаимныи ̆ 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.  

 

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 математическои ̆речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знании ̆ 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.  

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика» в 3 классе 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 * правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: 

 количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств  

для достижения учебной задачи; 

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

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, 

в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 
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 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества  в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

 * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному  одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) 

и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить 

мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление 

состатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки  (… и …; если…, то…; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах 

действий, действиях, геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика»  

 

 Числа и величины  
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические деис̆твия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического деис̆твия. Деление с остатком. Своис̆тва 

арифметических действий: переместительное и сочетательное своис̆тва сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислении ̆ (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов деис̆твий, прикидка результата, проверка 

вычислении ̆на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅  b, 

c : 2; с двумя переменными вида a+b, а−b, a⋅ b, c:d (d≠0); вычисление их значении ̆при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражении ̆ при формировании 

обобщении,̆ при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1⋅ а=а, 0⋅ с=0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношении ̆между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических деис̆твии)̆.  

 

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических деис̆твии ̆(сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)..., меньше на (в)... 

. Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

проид̆енный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общии ̆

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
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луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, ква- драт, 

пятиугольник и т.д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Своис̆тва сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольныи,̆ остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренныи ̆ (равносторон- 

ний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар).  

 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрическои ̆фигуры. Единицы пло- щади (квадратный миллиметр, 

квадратныи ̆сантиметр, квадратный дециметр, квадратныи ̆метр, квадратныи ̆километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

 

Работа с информациеи ̆ 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что...; если..., то...; все; каждый и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Математика» в 3 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№  

уро-

ка 

Дата 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Количест

во часов, 

отводи-

мых на 

изучение 

темы 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  (9 часов) 

1.   Повторение. Нумерация чисел 1 

2.   Повторение. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 1 

3.   Выражения с переменной 1 

4.   Решение уравнений 
2 

5.   Решение уравнений 

6.   Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами 1 

7.   Странички для любознательных 1 

8.   Контрольная работа по теме «Повторение сложение и вычитание» 1 

9.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 часов) 

10.   Связь умножения и сложения 1 

11.   Связь между компонентами и результатом умножения.  

Чётные и нечетные числа 
1 

12.   Таблица умножения и деления с числом 3 1 

13.   Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость» 1 

14.   Решение задач с понятиями «масса» и «количество» 1 

15.   Порядок выполнения действий 

3 16.   Порядок выполнения действий 

17.   Порядок выполнения действий 

18.   Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились 1 

19.   Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3» 1 

20.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Таблица умножения и деления с числом 4 
1 

21.   Закрепление изученного 1 

22.   Задачи на увеличение числа в несколько раз 
2 

23.   Задачи на увеличение числа в несколько раз 

24.   Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

25.   Решение задач 1 

26.   Таблица умножения и деления с числом 5 1 

27.   Задачи на кратное сравнение 
2 

28.   Задачи на кратное сравнение 

29.   Решение задач 1 

30.   Таблица умножения и деления с числом 6 1 

31.   Решение задач 

3 32.   Решение задач 

33.   Решение задач 

34.   Таблица умножения и деления с числом 7 1 

35.   Странички для любознательных. Наши проекты 1 

36.   Что узнали. Чему научились 1 

37.   Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление» 1 

38.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

39.   Площадь. Сравнение площадей фигур 
2 

40.   Площадь. Сравнение площадей фигур 
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41.   Квадратный  сантиметр 1 

42.   Площадь прямоугольника 1 

43.   Таблица умножения и деления с числом 8 1 

44.   Закрепление изученног 1 

45.   Решение задач 1 

46.   Таблица умножения и деления с числом 9 1 

47.   Квадратный дециметр 1 

48.   Таблица умножения. Закрепление. 1 

49.   Закрепление изученного 1 

50.   Квадратный метр 1 

51.   Закрепление изученного 1 

52.   Странички для любознательных 1 

53.   Что узнали. Чему научились 
2 

54.   Что узнали. Чему научились 

55.   Умножение на 1 1 

56.   Умножение на 0 1 

57.   Умножение и деление с числами 1,0. Деление нуля на число 1 

58.   Закрепление изученного 1 

59.   Доли 1 

60.   Окружность. Круг 1 

61.   Диаметр круга. Решение задач 1 

62.   Единицы времени 1 

63.   Контрольная работа за I полугодие 1 

64.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Странички для любознательных 
1 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  (29 часов) 

65.   Умножение и деление круглых чисел 1 

66.   Деление вида 80:20 1 

67.   Умножение  суммы на число 
2 

68.   Умножение суммы на число 

69.   Умножение двузначного числа на однозначное 
2 

70.   Умножение двузначного числа на однозначное 

71.   Закрепление изученного 1 

72.   Деление суммы на число 
2 

73.   Деление суммы на число 

74.   Деление двузначного числа на однозначное 1 

75.   Делимое. Делитель 1 

76.   Проверка деления 1 

77.   Случаи деления вида 87:29 1 

78.   Проверка умножения 1 

79.   Решение уравнений 
2 

80.   Решение уравнений 

81.   Закрепление изученного 
2 

82.   Закрепление изученного 

83.   Контрольная работа по теме «решение уравнений» 1 

84.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Деление с остатком 
1 

85.   Деление с остатком 

3 86.   Деление с остатком 

87.   Деление с остатком 

88.   Решение задач на деление с остатком 1 

89.   Случаи деления, когда делитель больше делимого 1 
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90.   Проверка деления с остатком 1 

91.   Что узнали. Чему научились 1 

92.   Наши проекты 1 

93.   Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  (13 часов) 

94.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Тысяча 1 

95.   Образование и названия трехзначных чисел 1 

96.   Запись трехзначных чисел 1 

97.   Письменная нумерация в пределах 1000 1 

98.   Увеличение и уменьшение числел в 10 раз, в 100 раз 1 

99.   Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 
1 

100.   Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений 1 

101.   Сравнение трехзначных чисел 1 

102.   Письменная нумерация в пределах 1000 1 

103.   Единицы массы. Грамм 1 

104.   Закрепление изученного 
2 

105.   Закрепление изученного 

106.   Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  (12 часов) 

107.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Приёмы устных вычислений 
1 

108.   Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200 1 

109.   Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90 1 

110.   Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140 1 

111.   Приёмы письменных вычислений 1 

112.   Алгоритм сложения трехзначных чисел 1 

113.   Алгоритм вычитания трехзначных чисел 1 

114.   Виды треугольников 1 

115.   Закрепление изученного 1 

116.   Что узнали. Чему научились. 
2 

117.   Что узнали. Чему научились 

118.   Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  (5 часов) 

119.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Приёмы устных вычислений 
1 

120.   Приёмы устных вычислений 
2 

121.   Приёмы устных вычислений 

122.   Виды треугольников 1 

123.   Закрепление изученного 1 

Приёмы письменных вычислений   (13 часов) 

124.   Приёмы письменного умножения в пределах 1000 1 

125.   Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное  
1 

126.   Закрепление изученного 
2 

127.   Закрепление изученного 

128.   Приёмы письменного деления в пределах 1000 1 

129.   Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное 1 
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130.   Проверка деления 1 

131.   Закрепление изученного 1 

132.   Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 1 

133.   Закрепление изученного 1 

134.   Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

135.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 
1 

136.   Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 1 

Итого 136 часов 
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Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по окружающему миру, программы "Окружающий мир", автор А.А. 

Плешаков – [Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. 

Плешаков — 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2019. —214 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: А.А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков.  – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2021. – 95 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов.  

Изучение курса «Окружающии ̆ мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыслени 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

   духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА         

«Окружающий мир»   
  

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

1) в формирование основ российскои ̆гражданскои ̆идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этническои ̆ и национальнои ̆

принадлежности; формирование ценностеи ̆ многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии;̆  

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

народов;  

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) в развитие самостоятельности и личнои ̆ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнои ̆

справедливости и свободе;  

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнои ̆
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) в формирование установки на безопасный, здоровыи ̆образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  

 Освоение курса «Окружающии ̆ мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как:  

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

поиска средств её осуществления;  

 2) освоение способов 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 эф- 

фективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательнои ̆и личностнои ̆рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представ- ления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 7) активное использование речевых средств и средств ин- формационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- зации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогии ̆ и причинно-следственных 

связеи,̆ построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при- знавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 11) определение общей цели и путеи ̆ её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныи ̆контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлении ̆ действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Окружающий мир».  

 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  
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 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природнои ̆и социальной среде;  

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

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

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Окружающий мир» в 3 классе  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

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

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

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

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран Зарубежной Европы; 

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

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой 

и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

 личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 
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окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

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

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

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

для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

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

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех их участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
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 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Окружающий мир»   

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 
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Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность днеи ̆недели, времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета 

радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживои ̆ и живои ̆ природой, между растениями и 

животными, между человеком и природои.̆ Изображение связей с помощью моделеи.̆  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природныи ̆газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашеи ̆ страны в космических 

исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнеиш̆ие природные объекты своей страны, раио̆на. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдении)̆. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодои ̆ своего края. Измере ние температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдении)̆.  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдении)̆.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растении,̆ животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людеи ̆к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственнои ̆ жизни человека. Охрана 

почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвоин̆ые и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и 

развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растении ̆в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживои ̆ природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растении.̆ Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительныи ̆и животный мир, особенности труда и быта людеи,̆ влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающеи ̆ местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрении ̆ разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейнои ̆памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища 

людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. 

Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уро- ке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классныи,̆ 

школьныи ̆коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима 

дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебнои ̆среде и окружающеи ̆обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственнои ̆деятельности 

людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнеиш̆их задач общества.  

Природные богатства и труд людеи ̆— основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочныи,̆ гоночный, детский трёхколёсныи ̆

и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из- 

бирательность при пользовании средствами массовои ̆информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятии:̆ 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственныи ̆герб России, 

Государственный флаг России, Государственныи ̆ гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российскои ̆Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественнои ̆ солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связеи ̆между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  
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Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвои ̆

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по 

выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людеи.̆ Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные историче ские периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностеи.̆ Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ- ственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политическои ̆ карте, столица, 

главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

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

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

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, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных 

средств, в том числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водои.̆ Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
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незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 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 людеи ̆ — нравственный долг каждого 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного курса «Окружающий мир»  в 3 классе  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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№  

уро-

ка 

Дата 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Как устроен мир (7 часов) 

1.   Природа. Ценность природы для людей 1 

2.   Человек 1 

3.   Наши проекты: «Богатства, отданные людям» 1 

4.   Общество  1 

5.   Что такое экология 1 

6.   Природа в опасности! Охрана природы 1 

7.   Обобщение знаний по теме «Как устроенмир». Проверочная работа 1 

Эта удивительная природа (19 часов) 

8.   Тела, вещества, частицы 1 

9.   Разнообразие веществ 1 

10.   Воздух и его охрана 1 

11.   Вода 1 

12.   Превращения и круговорот воды 1 

13.   Берегите воду! 1 

14.   Что такое почва 1 

15.   Разнообразие растений 1 

16.   Солнце, растения и мы с вами 1 

17.   Размножение и развитие растений 1 

18.   Охрана растений 1 

19.   Разнообразие животных 1 

20.   Кто что ест 1 

21.   Наши проекты: «Разнообразие природы родного края» 1 

22.   Размножение и развитие животных 1 

23.   Охрана животных 1 

24.   В царстве грибов 1 

25.   Великий круговорот жизни 1 

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

Проверочная работа 
1 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

27.   Организм человека 1 

28.   Органы чувств 1 

29.   Надежная защита организма 1 

30.   Опора тела и движение 1 

31.   Наше питание 1 

32.   Наши проекты: «Школа кулинаров» 1 

33.   Дыхание и кровообращение 1 

34.   Умей предупреждать болезни 1 

35.   Здоровый образ жизни 1 

36.   Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье».  

Проверочная работа 
1 

Наша безопасность (8 часов) 
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37.   Огонь, вода и газ 1 

38.   Чтобы путь был счастливым 1 

39.   Дорожные знаки 1 

40.   Наши проекты: «Кто нас защищает» 1 

41.   Опасные места 1 

42.   Природа и наша безопасность 1 

43.   Экологическая безопасность 1 

44.   Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». Проверочная работа 1 

Чему учит экономика (12 часов) 

45.   Для чего нужна экономика 1 

46.   Природные богатства и труд людей – основа экономики 1 

47.   Полезные ископаемые 1 

48.   Растениеводство 1 

49.   Животноводство 1 

50.   Какая бывает промышленность 1 

51.   Наши проекты: «Экономика родного края» 1 

52.   Что такое деньги 1 

53.   Государственный бюджет 1 

54.   Семейный бюджет 1 

55.   Экономика и экология 1 

56.   Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика».  

Проверочная работа. 
1 

Путешествие по городам и странам (12 часов) 

57.   Золотое кольцо России 

3 58.   Золотое кольцо России 

59.   Золотое кольцо России 

60.   Наши проекты: «Музей путешествий» 1 

61.   Наши ближайшие соседи 1 

62.   На севере Европы 1 

63.   Что такое Бенилюкс 1 

64.   В центре Европы 1 

65.   По Франции и Великобритании 1 

66.   На юге Европы 1 

67.   По знаменитым местам мира 1 

68.   Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и  странам». 

Проверочная работа 
1 

Итого 68 часов 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 
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 Рабочая программа по русскому родному языку для 3 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с 

учётом Примерной программы по русскому языку и русскому родному языку, программы 

"Русский родной язык", автор О.М. Александрова – [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. Русский роднои ̆язык. Примерные 

рабочие программы. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под ред. О. М. Александровои.̆ – М.: Просвещение, 2020. – 96 с.]. 

 Программа курса «Русский родной язык» модернизирована. Сокращение количества 

часов (с 68 ч до 17 ч) происходит за счёт уменьшения количества уроков, отводимых для 

практических работ. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Русский родной язык. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение: Учебная 

литература,  2020. – 144 с.: ил.  

 При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Программа учебного предмета «Русскии ̆ роднои ̆ язык» (авт. О.М. Александрова и др.) 

разработана для функционирующих в субъектах Россиис̆кой Федерации школ, в которых 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

наряду с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение 

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

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательнои ̆

программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

родного языка в рамках образовательнои ̆области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Россиис̆кой Федерации.  

 В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовнои,̆ нравственнои ̆и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к роднои ̆культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурои ̆межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикои)̆, об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарныи ̆
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информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Русский родной язык» в 3 классе 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому родному языку:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всеи ̆полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменнои ̆речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 Результаты изучения учебного предмета «Русскии ̆ родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;   

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественнои ̆литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражении;̆ правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;   

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);   

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенныи ̆перечень слов);   

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;   

соблюдение основных лексических норм современного русского  литературного языка:   

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальнои ̆деис̆твительности;   

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;   

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;   

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;   

соблюдение основных грамматических норм современного русского  литературного языка: 

  

 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных;   

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;   

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических  ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;   

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;   

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:   

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;   

 использование учебных фразеологических словареи,̆ учебных словареи ̆  синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе  редактирования текста;   

 использование учебного орфоэпического словаря для определения  нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;   

 использование учебных словареи ̆для уточнения состава слова;  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 использование учебных этимологических словареи ̆ для уточнения  происхождения 

слова;   

 использование орфографических словарей для определения  нормативного написания 

слов. 

   3. Совершенствование различных видов устнои ̆ и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:   

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и  культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов  или их фрагментов 

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

определение языковых особенностей текстов;   

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;   

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;   

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;   

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;   

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;   

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);   

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;   

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;   

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:   

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;   

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  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 Личностные результататы 

 Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 

 Метапредметные результаты 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах.  
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  Предметные результаты 

 В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающиис̆я научится:  

 при реализации содержательной линии «Русскии ̆язык: прошлое и настоящее»:  

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детскои ̆художественнои ̆литературы; использовать словарные статьи учебного 

пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц 

и поговорок, связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; использовать собственныи ̆ словарныи ̆ запас для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностеи ̆

текста; правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальнои ̆ и неофициальнои ̆ речевои ̆ ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслеи ̆и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения 

этих частеи,̆ логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точнои ̆передачи смысла.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский родной язык» в 3 классе 

 

 Раздел 1. Русскии ̆язык: прошлое и настоящее (10 часов)  

 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношении ̆ 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 русскои ̆ культуры: слова, 

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

 Слова, обозначающие предметы традиционной русскои ̆ 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 значении,̆ наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

 Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. 

Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д.  

  

 Раздел 2. Язык в действии (5 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 специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, 

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

практическом уровне).  

 Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных.  

 Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

   

 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  

 Особенности устного выступления.  

 Создание текстов-повествовании:̆ 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.).  

 



 10 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Русский родной язык»  в 3 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  

уро-

ка 

Дата 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Русский язык: прошлое и настоящее – 10 часов 

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

2.   Кто друг прямой, тот брат родной 1 

3.   Дождик вымочит, а красно 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  – 5 часов 

11.   Для чего нужны суффиксы? 1 

12.   Какие особенности рода имён 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 яхыке такие разные предлоги? 1 

Секреты речи и текста – 18 часов 

16.   Создаём тексты. Учимся редактировать тексты 1 

17.   Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа 1 

Итого  17 часов 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 
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Рабочая программа по физической культуре для 3-а, 3-б, 3-в, 3-г классов 
разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о 
рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учетом Примерной программы по 
физической культуре и программы «Физическая культура», автор В.И. Лях -
[Физическая культура.Рабочие программы. Предметная линия учебников. В.И.Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ В.И.Лях. -3-е изд. - 
Москва, Просвещение, 2013]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Физическая культура, 1-4 клас-
сы», В.И. Лях - Москва, Просвещение, 2016.  

Приорганизации процесса обучения используются игровые, здоровьесберегающие 
технологии. 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«Физическая культура» в 3-а, 3-б, 3-в, 3-г классах 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

 
Личностныерезультаты 

 
− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
− развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

иосвоение социальной роли обучающего; 
− развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
− развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметныерезультаты 
 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

− 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; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметныерезультаты 

 
− формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

− овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

− формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-
нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
уро-
ка 

Раздел 
(количество часов) 

Тема урока 
Содержание урока 

Количество 
часов, 

отводимых 
на изучение 

темы 
 
Легкая атлетика - 16 часов  

1. Основы знаний 

Овладение знаниями. Понятия: эстафета, 
команды «старт», «финиш»; темп, 
длительность бега, влияние бега на состояние 
здоровья, элементарные сведения о правилах 
соревнований в беге, прыжках и метаниях, 
техника безопасности на занятиях. 

1 

2. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходьба 
обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, 
под счёт учителя, коротким, средним и 
длинным шагом, с изменением длины и 
частоты шагов, с перешагиванием через 
скамейки, в различном темпе под звуковые 
сигналы.Сочетание различных видов ходьбы 
с коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 3-4 препятствий по разметкам.  

1 

3 Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Сочетание различных видов ходьбы с 
коллективным подсчётом, с высоким 
подниманием бедра, в приседе, с 
преодолением 3-4 препятствий по разметкам. 

1 

4. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. Обычный 
бег, с изменением длины и частоты шагов, с 
высоким подниманием бедра, приставными 
шагами правым, левым боком вперед, с 
захлестыванием голени назад. 

1 

5. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 
м, с преодолением препятствий (мячи, палки 
и т.п.). 

1 

6. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Обычный бег по размеченным участкам 
дорожки, челночный бег 3×5 м, 3×10м, 
эстафеты с бегом на скорость. 

1 

7. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование навыков бега и развитие 
выносливости. Равномерный, медленный, до 
5-8 мин, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км.  

1 

8. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо- 1 
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собностей. Бег в коридоре 30-40 см из 
различных и.п. с максимальной скоростью до 
60 м, с изменением скорости, с прыжками 
через условные рвы под звуковые и световые 
сигналы.  

9. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

«Круговая эстафета» (расстояние 15-30 м), 
«Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). 
Бег с ускорением от 40 до 60 м. Бег с 
вращением вокруг своей оси на 
полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

1 

10. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух ногах на 
месте, с поворотом на 180°; по разметкам; в 
длину с места, стоя лицом, боком к месту 
приземления. 

1 

11. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 
см; с высоты до 60 см. 1 

12. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В высоту с прямого разбега, с хлопками в 
ладоши во время полета; многоразовые (до 10 
прыжков); тройной и пятерной с места. 

1 

13. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Прыжки на заданную длину по ориентирам; 
на расстояние 60-110 см в полосу 
приземления шириной 30 см; чередование 
прыжков в длину с места в полную силу и 
вполсилы (на точность приземления). 

1 

14. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

С высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 
90-120° и точным приземлением в квадрат. 1 

15. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

В  высоту с прямого и бокового разбега; 
многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 1 

16. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Эстафеты с прыжками на 
одной ноге (до 10 прыжков). Игры с 
прыжками и осаливанием на площадке 
небольшого размера. 

1 

 
Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов  

 

17. Бодрость, грация, 
координация 

Правила безопасности во время занятий, 
признаки правильной ходьбы, бега, 
прыжков, осанки, значение напряжений и 
расслабления мышц. 

1 

18. Бодрость, грация, 
координация 

Названия снарядов и гимнастических 
элементов, личная гигиена, режим дня, 
закаливание. 

1 

19. Бодрость, грация, 
координация 

Строевые команды.  
Построения и перестроения. Игра «Класс, 
смирно!». 

1 

20. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение акробатических  упражнений и  
развитие координационных способностей. 
Правила по технике безопасности на уроках 

1 
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гимнастики с элементами акробатики. Игра 
«Змейка». 

21. Бодрость, грация, 
координация 

Перекаты в группировке с последующей 
опорой руками за головой; два-три кувырка 
вперед. 

1 

22. Бодрость, грация, 
координация 

Стойка на лопатках; «мост» из положения 
лежа на спине. 1 

23. Бодрость, грация, 
координация 

Кувырок назад; кувырок вперед; кувырок 
назад и перекатом стойка на лопатках. 1 

24. Бодрость, грация, 
координация 

«Мост» с помощью и самостоятельно. 1 

25. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение висов и упоров, развитие 
координационных, силовых способностей. 
Вис завесом; вис на согнутых руках, согнув 
ноги. 

1 

26. Бодрость, грация, 
координация 

На гимнастической стенке вис прогнувшись, 
подтягивание висе, поднимание ног в висе. 1 

27. Бодрость, грация, 
координация 

Освоение навыков лазания и перелезания, 
развитие координационных, силовых 
способностей, правильной осанки. Лазание 
по гимнастической стенке и канату. 

1 

28. Бодрость, грация, 
координация 

По наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа, лежа на животе, 
подтягиваясь руками, по канату. 

1 

29. Бодрость, грация, 
координация 

Перелезание через бревно, коня. 1 

30. Бодрость, 
грация,координация 

Лазание по канату в три приема; перелезание 
через препятствия. 1 

 
Лыжная подготовка – 20 часов 

31. Все на лыжи! Овладение знаниями. Основные требования к 
одежде и обуви во время занятий.  1 

32. Все на лыжи! 

Значение занятий лыжами для укрепления 
здоровья и закаливания. Особенности 
дыхания. Требования к температурному 
режиму, понятие об обморожении. Техника 
безопасности при занятиях лыжами. 

1 

33. Все на лыжи! 
Освоение техники лыжных ходов. 
Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 

1 

34. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

35. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

36. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

37. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

38. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 
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39.  Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

40. Все на лыжи! Попеременный двухшажный ход без палок и 
с палками. 1 

41. Все на лыжи! Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. 1 

42. Все на лыжи! Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. 1 

43. Все на лыжи! Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и 
низкой стойках. 1 

44. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

45. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

46. Все на лыжи! Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

47. Все на лыжи!  Передвижение на лыжах до 2 км с 
равномерной скоростью. 1 

48. Все на лыжи! Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором. 1 

49. Все на лыжи! Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором.  1 

50. Все на лыжи! Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором. 1 

 
Подвижные игры - 9 часов 

 

51. Играем все! 
Название и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила 
поведения и безопасности. 

1 

52. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков 
бега, развитие скоростных способностей, 
способностей  к ориентированию в 
пространстве. П.и. «Пустое место», «Белые 
медведи», «Космонавты». 

1 

53. Играем все! 

Закрепление и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие скоростно-силовых 
способностей,  ориентирование в 
пространстве. П.и. «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Удочка». 

1 

54. Играем все! 

Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и 
передача мяча на месте и в движении в 
треугольниках, квадратах, кругах. 

1 

55. Играем все! 

 Ведение мяча с изменением направления 
(баскетбол, гандбол). Броски по воротам с 3-4 
м (гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 
медленном беге).  

1 

56. Играем все! Ведение мяча с изменением направления и 
скорости.  1 

57. Играем все! Подбрасывание и подача мяча, прием и 1 
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передача мяча в волейболе. П.и. на материале 
волейбола. 

58. Играем все! 

Комплексное развитие координационных и 
кондиционных способностей, овладение 
элементарными технико-тактическими 
взаимодействиями. П.и. «Борьба за мяч», 
«Снайперы».  

1 

59. Играем все! «Мини баскетбол».  1 
 
Легкая атлетика - 9 часов  

60. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Бег с ускорением от 30 до 60 м. 

1 

61. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. С разбега (место отталкивания 
не обозначено) с приземлением на обе ноги 

1 

62. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

 С разбега и отталкивания одной ногой через 
плоские препятствия. 1 

63. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Через набивные мячи, верёвочку (высота 30-
40см) с 3-4 шагов. 1 

64. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Через длинную неподвижную и качающуюся 
скакалку. 1 

65. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Закрепление навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Игры с прыжками с 
использованием скакалки. 

1 

66. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Прыжки через стволы деревьев, земляные 
возвышения и т. п., в парах. 1 

67. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Преодоление естественных препятствий.  1 

68. Ходьба, бег, прыжки, 
метание 

Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча на 
заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2×2м) с расстояния 3-4м. 

1 

ИТОГО: 68 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по английскому языку  для 3  классов разработана на основе: 

  

 примерной программы по английскому языку для начальной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта. (Примерные 

программы начального общего образования (в 2-х частях). Часть 2. Примерная 

программа по иностранному языку.- М.: Просвещение, 2010.- с.127-150; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6»; 

 авторской программы «Английский язык. 2-4 классы», авторы О.В Афанасьева., И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. М.: Дрофа, 2015.— 73, [7]с. (Rainbow 

English). 

 Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта серии 

«Радужный английский» для учащихся 3 класса (Английский язык. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч./ О.В Афанасьева., И.В. Михеева, - 10-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2016.— 144 с.: ил.+ 1 CD-ROM: аудиоприложение. – (Российский 

учебник Rainbow English);/  

 

Цели реализации учебного предмета в 3 классе: 
 

1) формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций.  

- речевая компетенция—готовность и способность осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

-языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

-социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

-компенсаторная компетенция— готовность и способность выходить из 

затруднительного положения, связанного с дефицитом языковых средств в процессе 

межкультурного общения; 

-учебно-познавательная компетенция— готовность и способность осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

2) коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. В  

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование 

и личностное развитие школьников. 

3) воспитательная цель. В процессе  изучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 



предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

4) образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

5) развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 

младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 

особенностями:  

 межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

 комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в 

четырёх видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни; 

 обязательностью повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материала; 

  взаимосвязью и единством фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентацией на современный английский литературный язык в его британском 

варианте;  

 коммуникативно-когнитивной направленностью  всех компонентов. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными 

предметами закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет 

их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



 Согласно учебному плану на изучение английского языка в 3 классе отводится 68 

часов, запланировано проведение 4 контрольных работ. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной 

совокупностью личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): 

- технология коммуникативного обучения; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  

- коллективный способ обучения;  

- проектная технология;  

- игровая технология. 

 Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

учащийся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты. 

  формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского языка 

в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира. Приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания        мира и культуры других 

народов, осознание личностного смысла овладения иностранным языком.  

  формирование коммуникативной культуры,  умения самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом  адекватно использовать 

речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения.  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно 

и наглядно, с учётом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 



способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты. 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого 

и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов.  

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, выделять основную 

мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты. 

  формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. Ожидается, что выпускники начальной школы смогут 

демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция. 

 

 В говорении. 

 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

  понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 



 использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты. 

 

В чтении. 

 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

  читать  про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 - находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

В письменной речи. 

 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

  писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковая компетенция. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 



 соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи. 

 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в  пределах  тематики  начальной  школы,   в  соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс -un); 

  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

  узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to 

water); 

  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

 оперировать   вопросительными   словами   (who,   what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

  оперировать в речи отрицательными предложениями; 

  формулировать простые (нераспространенные и  

распространенные)   предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like 

to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — mice,  fish — fish,  deer — 

deer,sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

  использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 

— worst); 

  выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) 

—оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... 

модальных глаголов can и must; 

  использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 



 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и об раза действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция. 

 

 знакомство с названиями стран изучаемого языка, приобретение элементарных 

страноведческие знания о них, получение представлений о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка.  

  формирование элементарных нормам речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, умение опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения, умение представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

 

Компенсаторная компетенция. 

 

  умение опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку 

при получении информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в 

случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

 

Учебно-познавательная компетенция. 

 

 умение пользоваться  двуязычным  словарем  учебника (в  том числе транскрипцией); 

  умение пользоваться    справочными    материалами,    представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

  систематизировать слова по тематическому принципу; 

  находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предло жения и т. д.); 

  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно - ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по за головку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 



  приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Представляя в обобщённом виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии "Rainbow English" для начальной школы, 

отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для 

начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется   элементарная  иноязычная  коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

  будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

  а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



Предметное содержание речи 

1. Знакомство, основные элементы речевого этикета. Политкорректность 

при  характеристике людей, предметов или явлений. 

2. Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Время. Местоположение 

предметов  в  пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая палитра 

мира. Дикие животные разных континентов.  Времена года и  погода, их описание. 

Названия  месяцев. Красота  окружающего  мира. 

4. Мир увлечений, досуг. Спортивные игры в разные дни недели и времена года. То, 

что   мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. 

Излюбленные      места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на выходные. 

5. Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы сервировки стола. 

 Загородный дом. 

6. Школа, каникулы. Школьный день.  Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. 

7. Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, 

телефон. Профессиональная деятельность. 

8. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты. 

9. Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Названия 

некоторых европейских языков. Названия государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс  



Предметное 

содержание речи 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Предметы 

окружающего мира, 

их характеристики и 

расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Принадлежащие нам 

предметы. 

Приветствие как 

часть речевого 

этикета. 

(8 часов) 

Раздел 1. 

Что мы видим и 

что у нас есть?  

 знакомятся с указательными 

местоимениями единственного и 

множественного числа, тренируются в их 

употреблении и используют в речи; 

 знакомятся с притяжательными 

местоимениями his, her, its, учатся правильно 

использовать их в речи;  

 знакомятся с глаголом to have, учатся 

правильно использовать 

формы have и has, употребляют их в речи;  

 учатся правильно здороваться в 

разное время суток; 

  читают небольшие тексты с новыми 

словами; знакомятся с обозначением частей 

суток в английском языке; 

  описывают картинку по образцу;  

  учатся называть время;   

 составляют предложение из его 

частей; 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте;  

  знакомятся с притяжательными 

местоимениями our, your, their, используют 

их в речи; 

 знакомятся с правилом прибавления 

окончания -s к глаголам в третьем лице 

единственного числа настоящего времени 

(Present Simple), пользуются данным 

правилом в тренировочных заданиях и в 

речи. 

Способы выражения 

преференции в 

английском языке. 

Повседневные 

занятия детей и 

взрослых. 

Способности и 

возможности людей. 

(9 часов) 

 

Раздел 2. 

Что мы любим? 
  узнают о некоторых особенностях 

обозначения времени в англоязычных 

странах и используют эту информацию в 

речи,  

  знакомятся с модальным 

глаголом can и используют его в речи; 

 говорят о своих предпочтениях и 

предпочтениях других людей, а также о том, 

что они или другие люди умеют делать и 

насколько хорошо;  

 закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; воспринимают на слух 

слова, словосочетания, предложения и 

небольшие тексты;  

 читают слова, словосочетания, фразы 

и небольшие тексты;  

  читают тексты с полным, частичным 

и выборочным пониманием; 

- устанавливают ассоциативные связи между 



словами;  разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; 

- пишут новые слова изолированно и в 

контексте;  

  знакомятся с отрицательной формой 

глагола can, can’t (cannot), используют её при 

чтении и в речи. 

 Цветовая палитра 

мира. 

Характеристики 

людей, животных и 

объектов 

 неживой природы 

Наличие или 

отсутствие 

способности или 

возможности 

осуществить ту или 

иную деятельность.  

(7 часов) 

 

Раздел 3. 

Цветовая палитра 
 знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи;  

 говорят о местонахождении людей, 

предметов и животных; 

  говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

  разучивают рифмовку, содержащую 

новый материал; 

  говорят о физических качествах 

людей, предметов и животных; 

  читают текст с целью полного его 

понимания; 

  соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

  воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Выражение 

количества в 

английском языке. 

Физические 

характеристики 

людей, животных, 

объектов неживой 

природы. 

 (7 часов) 

Раздел 4. 

Сколько? 

 

 знакомятся с различиями в 

употреблении синонимичных 

прилагательных tall и high, используют их в 

речи;  

 говорят о местоположении предметов 

с помощью картинки;  

 читают небольшие тексты и 

подбирают к ним заголовки;  

 используют в речи антонимичные 

прилагательные; 

  делают небольшие описания людей, 

животных и предметов; 

   осваивают элементы 

политкорректности, присущие английскому 

языку;  знакомятся с английскими 

числительными от 13 до 20 и используют их 

в речи; 

  говорят о возрасте людей;  

  разучивают рифмовку, включающую 

новый материал; 

  составляют предложения из их 

частей; 



  читают текст с целью его 

выборочного и полного понимания;  

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Семья, семейные 

традиции: 

празднование дня 

рождения.  

(10 часов) 

Раздел 5. 

 С Днем 

Рождения!  

 знакомятся с тем, как в английском 

языке обозначается семья в целом; 

  различают омонимичные 

формы its и it’s;  

  знакомятся с правилами 

использования с именами людей слов Mister, 

Missis, Miss и Ms; 

  читают тексты с целью полного, 

частичного или выборочного понимания; 

 находят различия между двумя 

картинками и говорят о них; 

 - говорят о местоположении 

предметов с помощью картинки; 

 знакомятся с отрицательной формой 

глагола to have и используют её в речи; 

 читают небольшие тексты и 

подбирают к ним заголовки; 

 знакомятся с названиями дней недели 

и правилом их написания с заглавной буквы; 

 в парах разыгрывают небольшие 

диалоги; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

Физическое 

состояние человека. 

( 10 часов) 

Раздел 6. 

 Занятия и 

профессии.    

 

 догадываются о значении ряда слов 

по их морфологическому составу; 

 разыгрывают микродиалоги по 

образцу; 

  знакомятся с правилом чтения 

согласной буквы в различных позициях; 

 читают тексты с целью их полного, 

частичного или выборочного понимания; 

 говорят о физическом состоянии 

человека; 

 знакомятся со структурой 

вопросительного предложения в настоящем 

времени Present Simple (общий вопрос), 

используют вопросительные предложения в 

речи; 

 логически разделяют текст и дают 

названия его частям; 

 составляют высказывание о себе по 

образцу;  



 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты;  

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Мир животных. 

(8 часов) 

Раздел 7. 

 Мир животных.  

 

 ведут диалог-расспрос в рамках 

доступных им тем;  

 знакомятся с правилом чтения 

английской согласной  в различных 

позициях;  

 знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи;  

 сообщают полученную из текста 

информацию; 

 составляют предложения из их 

частей;  

 знакомятся со структурой 

отрицательного предложения во 

времени Present Simple, используют 

отрицательные предложения в речи, 

составляют краткие высказывания с 

характеристикой животных; 

  говорят о своём отношении к 

различным животным, предметам и 

явлениям;   

 знакомятся с особыми случаями 

образования мн. ч. сущ.  (fish, sheep, mice, 

geese, men, children, women, deer); 

  пишут новые слова изолированно и в 

контексте. 

Времена года и 

погода. 

(9 часов)  

Раздел 8.  

 Времена года и 

погода.  

 

  составляют устное высказывание о 

временах года с опорой на текст и отдельные 

высказывания, 

   знакомятся с названиями месяцев и 

правилом их написания с заглавной буквы;  

 ведут диалог-расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и родные;  

 находят слово, логически не 

соответствующее определённому 

смысловому ряду; 

  составляют высказывание о себе по 

аналогии с образцом;  

 разучивают рифмовку; 

 воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки 

 

1 Раздел 1.Что мы видим и что у нас есть? (8 часов) 1  

2 Указательные местоимения «Это», «Та», «Тот». 1  

3 Притяжательные местоимения. Как тебя/меня зовут? 1  

4 Лексика. У меня есть. 1  

5 Домашние животные. Время суток. 1  

6 Мой день. 1  

7 Проверочная работа по разделу 1  

8 Работа над ошибками 1  

9 Раздел 2.Что мы любим? (9 часов) 1  

10 Окончание –s, -es в 3м лице ед.числа. 1  

11 Который час? 1  

12 Мы умеем петь.  1  

13 Мне нравится петь. 1  

14 Спортивные достижения 1  

15 Повторение 1  

16 Контрольная работа №1 1  

17 Работа над ошибками 1  

18 Раздел 3. Цветовая палитра (7 часов) 1  

19 Формы глагола «быть». Цвета. 1  

20 У меня есть. Какого цвета предметы? 1  

21 Я могу/Я не могу…. 1  

22 Цвета. Я вижу. Рифмовка «Какого цвета»? 1  

23 Учимся расспрашивать. 1  

24 Проверочная работа по разделу 1  



25 Сколько? Какой по величине? (7 часов) 1  

26 Качество предмета. 1  

27 Друзья тролля Хэрри. 1  

28 Сколько лет твоему другу? 1  

29 Какой у тебя номер телефона? 1  

30 Контрольная работа № 2 1  

31 Работа над ошибками 1  

32 С Днем Рождения! (10 часов) 1  

33 Поздравь друга с днем рожденья. 1  

34 День рождения Билли. 1  

35 Рой и его игрушки 1  

36 Рой Хейн - молодой спортсмен 1  

37 Встреча друзей 1  

38 Повторение  1  

39 Подведение итогов 1  

40 Проверочная работа по разделу 1  

41 Работа над ошибками. 1  

42 Занятия и профессии. (10 часов) 1  

43 Моя будущая профессия. 1  

44 Генерал Грин 1  

45 Увлечения людей. 1  

46 Каких животных ты любишь? 1  

47 Спорт в твоей жизни. 1  

48 Повторение 1  

49 Подведение итогов 1  

50 Контрольная работа № 3 1  

51 Работа над ошибками. 1  

52 Раздел 7. Мир животных. Рассказы на сайте. (8 часов) 1  

53 Фред и Эд рассказывают о себе. 1  

54 Марго Смит рассказывает о себе. 1  

55 Животные разных континентов 1  

56 Настоящий друг 1  

57 Домашние животные 1  

58 Проверочная работа по разделу 1  



59 Работа над ошибками 1  

60 Времена года и погода  (9 часов) 1  

61 В какое время года Фред не путешествует? 1  

62 Когда твой день рождения?  1  

63 Мое любимое время года. 1  

64 Флаги разных стран 1  

65 Путешествие в страну Вудленд  1  

66 Контрольная работа № 4 1  

67 Работа над ошибками 1  

68 Подведение итогов 1  

  Всего: 68 часов  
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Рабочая программа курса "Традиции коренного населения ХМАО" для 3 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ 

МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по физической культуре и программы 

по физическому воспитанию учащихся 1 – 4 классов на основе традиции ̆коренного населения 

Ханты-Мансийского автономного округа (Физическая культура / Н.И. Синявскии,̆ В.В. Власов, 

О.А. Фынтынэ И.В. Потапов. – [Программа по физическому воспитанию учащихся 1-4 кассов на 

основе традиций коренного населения Ханты-Мансийского округа. – Ханты-Мансиис̆к: Изд-во 

«Институт повышения квалификации и развития регионального образования». 2003. 32 с.])  

 Программа модернизирована. Сокращение количества часов (с 3 часов в неделю до 1 часа) 

происходит за счёт уменьшения количества уроков, отводимых для общефизической подготовки 

обучающихся. Данная программа направлена на обучение двигательным навыкам и развитие 

двигательных способностей обучающихся через разучивание подвижных игр, состязаний и 

самобытных упражнений народов Севера, в основу которых положены двигательные умения, 

которые выполняются в повседневной жизни.  

 Целью программы является физическое воспитание обучающихся, основанное на 

традициях народов Севера; формирование у обучающихся начальной школы основ здорового 

образа жизни; развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательнои ̆

деятельности.  

 При организации процесса обучения используются игровые технологии.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА     

«Традиции коренного населения ХМАО» 
  

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований; 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство под руководством учителя. 
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Знать: 

 национальные игры, состязания самобытные физические упражнения народов Севера; 

 влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособность, и их роль в подготовке к промыслово-трудовой деятельности 

учащихся; 

 систему закаливания традиционными средствами; 

 гигиенические правила при выполнении физических упражнений; 

 игры, состязания, самобытные физические упражнения, национальные виды спорта, их 

применение в досуговой деятельности. 

Владеть двигательными умениями, навыками и способностями: 

 в подвижных играх: уметь играть в различные народные подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

 в способах физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

утреннюю гигиеническую гимнастику, закаливающие процедуры, применять народные 

подвижные игры и другие физические упражнения, с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности. 

 в способах поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятия; 

быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр 

и выполнения других заданий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                    

«Традиции коренного населения ХМАО» в 3 классе 

 

Основы знаний 

Классификация физических упражнений: по видам спорта (северное многоборье, 

состязания, народные игры); направленности (общеразвивающие и специально 

развивающие); структуры движений (циклические, ациклические). 

 

Национальные виды спорта на основе лёгкой атлетики 

Упражнения на технику движений 

Бег с палкой: бег с высоким подниманием бедра, махом прямых ног вперёд, 

захлёстыванием голени, с ускорением. Равномерный бег на 600 метров, с ускорениями на 

30-40 м из различных исходных положений, бег с палкой до 3 мин, равномерный бег до 4 

мин, выполнение старта (высокого и с опорой на руку). 

Прыжки и прыжковые упражнения: тройной национальный прыжок (с одновременным 

отталкиванием двух ног), прыжки через нарты: прыжки с места, тройной с места 

отталкиванием двумя ногами с приземлением на маты. Спрыгивание и напрыгивание на 

горку матов высотой до 40-50 см, прыжки в длину с разбега, в высоту способом 

«перешагивание».  Многоскоки (оленьи прыжки) 8 прыжков. Прыжки через нарты 

(мальчики, высота – 40 см, девочки, высота – 20 см) 

Метания: метание тынзяна на хорей и топора на дальность: метание малого мяча,  шишек, 

снежков, камней в цель, палки на дальность способом «из-за головы через плечо».  

Метание набивных мячей до 1 кг из различных положений (сбоку, снизу, сверху, от 

груди). Метание тынзяна на хорей с 6 – 8 метров, метание топора с 4 шагов разбега. 

 

Гимнастика с основами акробатики, национальной борьбы и танцами 

Основы знаний. Физическая культура народов Севера, отражение её развития в мифах и 

легендах. Роль занятий физическими упражнениями в подготовке к промысловой 

деятельности. Значение гимнастической терминологии по учебному предмету.  

Организующие команды и приёмы. Размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!». Перестроение 

по два в шеренге и колонне.  

Общеразвивающие упражнения. Комплексы общеразвивающих упражнений в игровой 

форме, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), 

пригибание туловища, бег, прыжки.  

Упражнения на формирование осанки. Комплексы упражнений на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. Упражнения для укрепления и 

коррекции мышечного корсета: движения туловищем с использованием отягощений, 

массы собственного тела, набивных мячей (до 1 кг), гимнастических палок  

Лазание и перелезание. Лазание по канату, шесту с введением техники в три приёма (3 

м), по гимнастической скамейке. Перелезание: с опорои ̆на руки и ноги, с опорой на руки, 

поочерёдно перемахом правой и левой. Передвижение по гимнастическои ̆ скамейке, с 

фиксацией импровизированных поз, равновесия.  

Акробатические упражнения с элементами национальной борьбы. Стоик̆и, захваты, 

освобождение от захватов. Приёмы самострахования – падение на бок, кувырок вперёд и 

назад, мост из положения лёжа на спине.  

Танцевальные упражнения. Постановка корпуса, позиции ног, рук, танцевальный шаг, 
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подскоки, переменный шаг, боковой галоп, изобразительный танец «Сбор черёмухи».  

 

Лыжная подготовка 

Основы знаний. Прикладное значение лыжной подготовки для промысловиков. Лыжная 

подготовка, как основное средство закаливание.  

Упражнения на технику движений на лыжах. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом с равномерной скоростью до 500 м, коньковым ходом с 

отталкиванием лыжными палками. Прохождение дистанции до 2000 м попеременно 

двухшажным и коньковым ходом.  

 

Подвижные игры и состязания 

На материале гимнастики с основами акробатики, национальной борьбы и танцев: 

«Переправа», «Извилистая тропа», «Победи троих», «Бой лосей», «Различи в шуме», 

«Прыгуны и бегуны», «Скопируй позы», «Солнце».  

На материале легкои ̆ атлетики: «Оленьи тройки», «Скачки стерха», «Охота на 

куропаток», «Прыжки в высоту», «Медведь и ягодники», «Заячьи следы», «Кто быстрее».  

На материале лыжной подготовки:  «Тир на снегу», «Турнир богатырей», 

«Догонялки», «Состязания в беге». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Традиции коренного населения ХМАО»  в 3 классе 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

Раздел  

(количество часов) 

Тема урока  

Коли-

чест-

во 

часов 

Основы знаний   (1 час) 

1.    Основы знаний 1 

Упражнения на технику движений – 10 часов 

2.   Упражнения на технику движений. Бег с палкой 1 

3.   Упражнения на технику движений. Бег с палкой 1 

4.   Упражнения на технику движений. Бег с палкой 1 

5.   Упражнения на технику движений. Прыжки и прыжковые упражнения 1 

6.   Упражнения на технику движений. Прыжки и прыжковые упражнения 1 

7.   Упражнения на технику движений. Прыжки и прыжковые упражнения 1 

8.   Упражнения на технику движений. Прыжки и прыжковые упражнения 1 

9.   Упражнения на технику движений. Метания 1 

10.   Упражнения на технику движений. Метания 1 

11.   Упражнения на технику движений. Метания 1 

Гимнастика с основами акробатики, национальной борьбы и танцами – 7 часов 

12.   Основы знаний 1 

13.   Организующие команды и приёмы 1 

14.   Общеразвивающие упражнения 1 

15.   Упражнения на формирование осанки 1 

16.   Лазание и перелезание 1 

17.   Акробатические упражнения с элементами национальной борьбы 1 

18.   Танцевальные упражнения 1 

Лыжная подготовка – 5 часов 

19.   Лыжная подготовка. Основы знаний 1 

20.   Упражнения на технику движений 1 

21.   Упражнение на технику движений 1 

22.   Упражнение на технику движений 1 

23.   Упражнение на технику движений 1 

Подвижные игры и состязания – 11 часов 

24.   Подвижные игры и состязания на материале лыжной подготовки 1 

25.   Подвижные игры и состязания на материале гимнастики с основами акробатики 1 

26.   Подвижные игры и состязания на материале гимнастики с основами акробатики 1 

27.   Подвижные игры и состязания на материале гимнастики с основами акробатики 1 

28.   Подвижные игры и состязания на материале национальной борьбы и танцев 1 

29.   Подвижные игры и состязания на материале национальной борьбы и танцев 1 

30.   Подвижные игры и состязания на материале национальной борьбы и танцев 1 

31.   Подвижные игры и состязания на материале лёгкой атлетики 1 

32.   Подвижные игры и состязания на материале лёгкой атлетики 1 

33.   Подвижные игры и состязания на материале лёгкой атлетики 1 

34.    Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа 1 

Итого 34 часа 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по 

тематическому 

планированию 

До корректировки Способ 

корректировки 

После корректировки 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Изобразительное искусство» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
 

Класс: 3 
 

 

Общее количество часов по плану – 34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лангепас, 2021 



Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4-х классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах 

ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом Примерной программы по изобразительному ис- 

кусству и программы «Изобразительное искусство», автор Неменский Б. М., [Изобрази- 

тельное искусство: 1–4 классы [Текст]: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015, - 128 с]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 

[Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учрежде- 

ний / [Н.А.Горяева, Е.И. Коротеева и др]; под ред. Б. М. Неменского.-7-е изд. – М. : Про- 

свещение, 2017. – 144 с.: ил]. 

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечивания, формирования нравственно -эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве, т.е. зоркости души 

ребёнка. 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): гуманно 

– личностные (основанные на всестороннем уважении и любви к ребенку, вере в его 

творческие силы), информационно-коммуникационные, коллективный способ обуче- ния 

(работа в парах, малых группах), игровые, здоровьесберегающие, технологии дея- 

тельностного типа (проблемный диалог, технология оценивания, технология продуктив- 

ного чтения), метод проектов. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство» в 3-х классах 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учеб- 
ной деятельности; 

  понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам ху- 

дожественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

  понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру; 

  положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живопи- 
си, лепки, передачи пространства; 

  интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классиче- 

ского и современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями 

отечественной художественной культуры; 

  эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе вы- 
полнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и ди- 

зайнерских); 

  основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 
жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

 

 

 

 

 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

регулятивные 

Учащиеся научатся: 

продумывать план действий при работе в паре; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 
работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художе- 
ственно-творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художествен- 
но-творческих задач; 

  вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно- 
творческих работ; 

  определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 
собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

познавательные 

Учащиеся научатся: 

  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справоч- 
ные материалы; 

  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавле- 
ния, справочного бюро; 

  группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характер- 
ным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 
познавательную литературу справочного характера; 

  использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 
работах; 

  классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 
жанрам; 

конструировать по свободному замыслу; 

группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмо- 

циональному состоянию; 

  моделировать дизайнерские объекты. 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения; 

  задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 
объектами; 

  учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 
общему решению, работая в группе; 

  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учите- 
ля). 



Учащиеся получат возможность научиться: 

  высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при по- 

сещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изоб- 
разительного искусства, народного творчества и др.; 

  задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- 
выразительным средствам; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании художественно-творческой работы в группе; 

  владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 
промыслах народов России; 

  владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, 
приводить примеры. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяков- 

ская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей); 

  узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 
Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, жи- 
вописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и кон- 
структивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

  выбирать живописные приёмы (по сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) 
в соответствии с замыслом композиции; 

передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линей- 

ной и воздушной перспективы; 

лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

  передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстра- 
ивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

  частично овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

  оперировать понятиями: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 
загораживание, ритм, орнамент, главное – второстепенное, большое – малень- 

кое, плоскостная декоративная композиция, гармония и контраст цветов, сбли- 
женная и контрастная цветовая гамма. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства); 

  применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 
оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и корич- 
невого цветов; 



  правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и вос- 
ковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Изобразительное искусство» 

в 3-м классе 

 
3 класс (34 ч) 

 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города. 

 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. 

 

Художник и музей (8ч) 
Музеи в жизни города. 
Картина - особый мир. 
Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

урока 
 
Календарный 

срок 

 
Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество часов, 

отводимых на изуче- 

ние темы 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

1 06.09 Твои игрушки. 1 

2 13.09 Посуда у тебя дома. 1 

3 20.09 Обои и шторы у тебя дома. 1 

4 27.09 Мамин платок. 1 

5 04.10 Твои книжки. 1 

6 11.10 Твои книжки. 1 

7 18.10 Открытки. 1 

8 25.10 Труд художника для твоего дома. 1 

 Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 08.11 Памятники архитектуры. 1 

10 15.11 Парки, скверы, бульвары. 1 

11 22.11 Ажурные ограды. 1 

12 29.11 Волшебные фонари. 1 

13 06.12 Витрины. 1 

14 13.12 Удивительный транспорт. 1 

15 
20.12 

Труд художника на улицах твоего горо- 
да. 

1 

Художник и зрелище (11 ч) 

16 27.12 Художник в цирке. 1 

17 17.01 Художник в цирке. 1 

18 24.01 Театр кукол. 1 

19 31.01 Театр кукол. 1 

20 07.02 Театр кукол. 1 

21 14.02 Театр кукол. 1 

22 21.02 Маски. 1 

23 28.02 Афиша и плакат. 1 

24 06.03 Праздник в городе. 1 

25 13.03 Праздник в городе. 1 

26 20.03 Школьный карнавал. 1 



Художник и музей (8ч) 

27 03.04 Музеи в жизни города. 1 

28 10.04 Картина - особый мир. 1 

29 17.04 Картина-пейзаж. 1 

30 24.04 Картина-портрет. 1 

31 08.05 Картина-натюрморт. 1 

32 15.05 Картины исторические и бытовые. 1 

33 22.05 Скульптура в музее и на улице. 1 

34 29.05 Художественная выставка. 1 

   Итого 
34 часа 

 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса «Литературное чтение» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс       3                                                                                   . 

Общее количество часов по плану      136                                . 

 

. 
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рабочей программы курса «Литературное чтение»1 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса……………3 

2. Содержание учебного  предмета, курса…………………………………………………13 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых    

на освоение каждой темы……………………………………………………………………..17          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приказ  Министерства образования и науки России скои  Федерации  от 31 декабря 2015 г.  № 1576 «О 

внесении изменении  в федеральныи  государственныи  стандарт начального общего образования, 

утвержде нныи  приказом Министерства образования и науки России скои  Федерации от 6 октября 2009 г. № 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по литературному чтению, программы "Литературное чтение", автор 

Климанова Л. Ф. – [Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организации ̆

/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2021. —138 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л. Ф. Климанова и др]. –3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 

138 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов. 

 Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климанова и др.) 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; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательскои ̆деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональнои ̆

отзывчивости при чтении художественных произведении;̆ формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественнои ̆

литературы; формирование нравственных представлении ̆ о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Литературное чтение»   

  

Личностные результататы: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

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 в школе;  

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

возможность 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 способов 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 родо-видовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

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

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

оценку событий;  

11. формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определять общую цель и пути 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; выработка потребности в 

систематическом чтении;  
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3. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказывать произведение;  

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

«Литературное чтение»  в 3 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отно- шения к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов».  



 6 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Учащиеся научатся:  

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные деис̆твия с заданной задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, наизусть и пр.);l 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группои ̆(парой) план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания ре-ультатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевои ̆установкои ̆урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разго- ворной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанныи ̆

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); l фиксировать индивидуальные 
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причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель 

достижений»;  

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Учащиеся научатся:  

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при соcтавлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственнои ̆ проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своеи ̆точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходство и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукциеи ̆ кар- тины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, волшебную 
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сказку и фантастическое произведение; находить в них сходство и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Учащиеся научатся:  

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложении)̆ на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикои ̆и жестикуляциеи;̆ 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственныи ̆ опыт в ходе доказательства и оценивания 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парнои ̆ работы по 

выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людеи ̆в различных жизненных ситуациях на 
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основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слаид̆ов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднении.̆ Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стрем- ление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, при- ёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодей- ствия между участниками 

диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произ- ведений, в которых отражены 
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схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорои ̆ на слаид̆ы, на которых представлены цель и план 

выступления.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Виды речевои ̆и читательскои ̆деятельности  

Учащиеся научатся:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиции ̆ и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семеин̆ых праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу;  

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркои;̆ понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учите- ля план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстети- ческие ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к из- учаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 

о проблеме;  

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выбо- рочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последователь- 

ность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека 

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; гот вить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
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праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в чи- 

тательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературнои ̆сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различии;̆  

 находить в произведении средства художественнои ̆выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Литературное чтение»  

 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОИ ̆ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Умение слушать (аудирование)  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.  

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  

  

 Чтение  

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

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложении ̆ с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетическои ̆ отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы).  

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

  

 Работа с различными видами текста  

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложении.̆ Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению.  

 Самостоятельное определение темы и главнои ̆ мысли произведения по вопросам и 

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

разными видами информации.  

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

  

 Библиографическая культура  

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

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

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

иллюстрации.  

 Умение самостоятельно составить аннотацию.  
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 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал.  

 Типы книг (издании)̆: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинении,̆ 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

  

 Работа с текстом художественного произведения  

 Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. 

Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

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

анализа текста, авторских помет, имён героев.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткии ̆(передача основных мыслей).   

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждои ̆

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

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробныи ̆пересказ всего текста.  

 Самостоятельный выборочныи ̆ пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражении ̆ в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

  

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
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воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорои ̆ на ключевые слова, модель, схему. 

Подробныи ̆пересказ текста. Краткии ̆пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

  

 Умение говорить (культура речевого общения)  

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

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливои ̆форме высказывать свою точку зрения по 

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

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственнои ̆точки зрения с опорои ̆

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневнои ̆ жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностеи ̆

монологического высказывания.  

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

  

 Письмо (культура письменной речи)  

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

действия, характеров героев), использование в письменнои ̆ речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

 КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозои ̆Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детскои ̆ литературы, 

произведениями современной отечественнои ̆(с учётом многонационального характера России) и 

зарубежнои ̆литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древнеи ̆

Греции, житийной литературы и произведении ̆о защитниках и подвижниках Отечества.  

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания.  

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
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природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

 

 ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА  

 (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнении,̆ метафор и 

осмысление их значения.  

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герои ̆

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пеиз̆аж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев).  

 Сравнение прозаической и стихотворнои ̆ речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс- 

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

 Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

 

 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменнои ̆речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свои ̆выбор.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Литературное чтение» в 3 классе 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  

уро-

ка 

Дата 

 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

 

Количеств

о часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Вводный урок по курсу литературного чтения – 1 час 

1.   Знакомство с учебником по литературному чтению для 3 класса. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

1 

Самое великое чудо на свете – 4 часа 

2.   Знакомство с названием раздела 1 

3.   Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения  1 

4.   Первопечатник Иван Федоров 1 

5.   Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений  

Устное народное творчество  – 14 часов  

6.   Знакомство с названием раздела  1 

7.   Русские народные песни 1 

8.   Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 1 

9.   Произведение прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка 

1 

10.   Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

11.   Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

12.   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк»  1 

13.   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк»  1 

14.   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк»  1 

15.   Русская народная сказка «Сивка-бурка»  1 

16.   Русская народная сказка «Сивка-бурка»  1 

17.   Художники – иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин 1 

18.   КВН (обобщающий урок по разделу  

«Устное народное творчество») 

1 

19.   Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 1 

Поэтическая тетрадь 1 – 11 часов 

20.   Знакомство с названием раздела 1 

21.   Проект «Как научиться читать стихи»  

(на основе научно-популярной статьи Я.Смоленского) 

1 

22.   Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 1 

23.   Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра  

«О чем расскажут осенние листья» 

1 

24.   А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»,  

«Зреет рожь над жаркой нивой…» 

1 

25.   И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 1 

26.   И. Никитин «Встреча зимы» 1 

27.   И. Суриков «Детство» 1 

28.   И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении 

1 
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29.   Путешествие в литературную страну  

(обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1») 

1 

30.   Оценка достижений 1 

Великие русские писатели – 24 часа 

31.   Знакомство с названием раздела 1 

32.   А. Пушкин. Подготовка сообщения  

«Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина» 

1 

33.   А. Пушкин. Лирические стихотворения 1 

34.   А. Пушкин «Зимнее утро» 1 

35.   А. Пушкин «Зимний вечер» 1 

36.   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

37.   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

38.   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

39.   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 

40.   Рисунки И.Билибина к сказке.  

Соотнесение рисунков с художественным текстом. 

1 

41.   И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А.Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове 

1 

42.   И. Крылов «Мартышка и очки» 1 

43.   И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 

44.   И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 

45.   М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова.  

Подготовка сообщения на основе статьи 

1 

46.   М.Лермонтов «Горные вершины…»,  

«На севере диком стоит одиноко…»  

1 

47.   М.Лермонтов «Утес», «Осень» 1 

48.   Детство Л.Толстого (из воспоминаний писателя).  

Подготовка сообщения 

1 

49.   Л.Толстой «Акула» 1 

50.   Л.Толстой «Прыжок» 1 

51.   Л.Толстой «Лев и собачка» 1 

52.   Л.Толстой «Какая бывает роса на траве»,  

«Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов  

1 

53.   Оценка достижений 1 

54.   Литературный праздник  

(обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели») 

1 

Поэтическая тетрадь 2 – 6 часов 

55.   Знакомство с названием раздела 1 

56.   Н.Некрасов «Славная осень»…», «Не ветер бушует над бором…» 1 

57.   Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

58.   К. Бальмонт «Золотое слово» 1 

59.   И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений 1 

60.   Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). Оценка достижений 

1 

Литературные сказки – 8 часов 

61.   Знакомство с названием раздела 1 

62.   Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» (присказка) 1 

63.   Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост» 

1 
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64.   В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

65.   В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

66.   В.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

67.   В.Одоевский «Мороз Иванович» 1 

68.   Оценка достижений.  

Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по 1 части учебника) 

1 

Были-небылицы – 10 часов 

69.   Знакомство с названием раздела 1 

70.   М.Горький «Случай с Евсейкой» 1 

71.   М.Горький «Случай с Евсейкой» 1 

72.   К.Паустовский «Растрепанный воробей»  1 

73.   К.Паустовский «Растрепанный воробей»  1 

74.   К.Паустовский «Растрепанный воробей»  1 

75.   А.Куприн «Слон» 1 

76.   А.Куприн «Слон» 1 

77.   А.Куприн «Слон» 1 

78.   Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы».  

Оценка достижений 

1 

Поэтическая тетрадь 1 – 6 часов 

79.   Знакомство с названием раздела.  

С.Черный «Что ты тискаешь утенка?...» 

1 

80.   С.Черный «Воробей», «Слон» 1 

81.   А.Блок «Ветхая избушка» 1 

82.   А.Блок «Сны», «Ворона» 1 

83.   С.Есенин «Черемуха» 1 

84.   Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1».  

Оценка достижений 

1 

Люби живое – 16 часов 

85.   Знакомство с названием раздела 1 

86.   М.Пришвин «Моя Родина». Заголовок  - «входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе художественного текста 

1 

87.   И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

88.   И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 

89.   В.Белов «Малька провинилась» 1 

90.   В.Белов «Еще раз про Мальку» 1 

91.   В.Бианки «Мышонок Пик» 1 

92.   В.Бианки «Мышонок Пик» 1 

93.   Б.Житков «Про обезьянку» 1 

94.   Б.Житков «Про обезьянку» 1 

95.   Б.Житков «Про обезьянку» 1 

96.   В.Дуров «Наша Жучка» 1 

97.   В.Астафьев «Капалуха»  1 

98.   В.Драгунский «Он живой и светится…» 1 

99.   Урок-конференция «Земля – наш дом родной»  

(обобщающий урок по разделу «Люби живое» 

1 

100.   Оценка достижений 1 

Поэтическая тетрадь 2 – 8 часов 

101.   Знакомство с названием раздела 1 
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102.   С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…»  1 

103.   А.Барто «Разлука» 1 

104.   А.Барто «В театре» 1 

105.   С.Михалков «Если», «Рисунок» 1 

106.   Е.Благинина «Кукушка», «Котенок» 1 

107.   «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу  

«Поэтическая тетрадь 2») 

1 

108.   Оценка достижений 1 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок – 12 часов 

109.   Знакомство с названием раздела 1 

110.   Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».  

Особенность заголовка произведения 

1 

111.   А.Платонов. «Цветок на земле»  1 

112.   А.Платонов. «Цветок на земле»  1 

113.   А.Платонов «Еще мама» 1 

114.   А.Платонов «Еще мама» 1 

115.   М.Зощенко «Золотые слова» 1 

116.   М.Зощенко «Великие путешественники» 1 

117.   Н.Носов «Федина задача» 1 

118.   Н.Носов «Телефон» 1 

119.   В.Драгунский «Друг детства» 1 

120.   Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

Оценка достижений 

1 

По страницам детских журналов – 8 часов 

121.   Знакомство с названием раздела 1 

122.   Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 

123.   Ю.Ермолаев «Проговорился» 1 

124.   Ю.Ермолаев «Воспитатели» 1 

125.   Г.Остер «Вредные советы» 1 

126.   Г.Остер «Как получаются легенды»  1 

127.   Р.Сеф «Веселые стихи» 1 

128.   Читательская конференция  

«По страницам детских журналов» (обобщающий урок).  

Оценка достижений 

1 

Зарубежная литература – 8 часов 

129.   Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции 1 

130.   Мифы Древней Греции 1 

131.   Мифы Древней Греции 1 

132.   Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1 

133.   Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1 

134.   Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 1 

135.   Развивающий час по теме «Зарубежная литература».  1 

136.   «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса 1 

Итого 136 часов 
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом        

Примерной программы по музыке и программы «Музыка» для 3 класса (Авторы: В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр). 

 

Целью уроков музыки в 3 классе является: 

 воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

 

Основные задачи уроков музыки: 

 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека-

творца; 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству; 

 овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебники «Музыка» 3 класс. Авторы В.О. Усачёва. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016 год. 

 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в 

школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими творческими 

объединениями учащихся.  

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 
 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средстве осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета «Музыка»; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свой мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной; деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием предмета «Музыка»; 

 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. 

Предметные результаты: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

 

Содержание учебного курса 

                    

Характерные черты русской музыки - 8 часов 
      Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка -различное и 

общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая. 

      Скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее - интонационные корни. 

Народное музыкальное творчеств - «энциклопедия» русской интонационности - 12 часов 
            Обрядовость как сущность русского фольклора.  

Своеобразие героики в народном былинном эпосе.   

Знаменный распев.  Протяжная песня как особый интонационный склад русской музыки.  

Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса - 6 часов 
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и городского 

салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви - 2 часов 

            Роли музыки в церкви. 

 Интонационно-мелодические особенности духовной музыки. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной  

культуре - 6 часов 

      Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути - точное цитирование и сочинение музыки в народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

3 класс 

(34 часа) 

 

№ 

урока 

Раздел 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Основные  виды учебной деятельности 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Календарные 

сроки 

 
 Музыкальный материал Тематическое 

планирование 
Виды деятельности 

учащихся 

 
 

 
Характерные 

черты русской 

музыки  

  
 8 

 

1 
Путешествие на 

родину русского 

музыкального языка 

М. И. Глинка. 

«Патриотическая песня»; 

Хор «Славься!..» из оперы 

«Жизнь за царя»; 

Л. Д. Малашкин, сл. Г. А. 

Лишина. «О, если б мог 

выразить в звуке». 

Отношение 

профессиональной 

(композиторской) музыки 

и народного фольклора. 

Фольклорная экспедиция: 

собирание и сохранение 

народного музыкального 

творчества, древнейших 

музыкальных 

инструментов. Мировая 

слава русской 

классической музыки. 

Интонационно-образный 

язык музыки 

М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, 

М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и 

«российская» музыка — 

различное и общее. 

Размышлять об общих 

интонационных корнях 

профессиональной 

музыки и народного 

творчества.  

Различать на слух 

интонации (мелодии) 

композиторской и 

народной музыки. 

Узнавать по 

характерным чертам 

жанры 

многонационального 

российского 

творчества (песни, 

былины, попевки, 

инструментальные 

наигрыши и пр.). 

Пропевать главные 

интонации (мелодии) 

изучаемых 

1 
сентябрь 

2 
Едем в фольклорную 

экспедицию 

Камаринская (плясовой 

наигрыш на гуслях). 

Музыка и слова народные: 

«Калинка», «Как Иван-то 

ходит, бродит», «Светит 

месяц», «Кадриль»; 

«Русская быстрая». В. 

Гаврилин, сл. народные.  

1 
сентябрь 

3 
Как это бывает, 

когда песни не 

умирают 

1 
сентябрь 

4 
Едем на Север А. С. Аренский. Фантазия 

на темы Рябинина для 

фортепиано с оркестром. 

1 
сентябрь 

5 
Едем на Юг  «Озорные частушки» 

(концерт для оркестра) 

Композитор: Р. Щедрин. 

1 
октябрь 



6 
Специфика народной 

песни 

Обрядовые русские песни: 

Калядки, Масленичные, 

Веснянки, Волочебные, 

Троицкие, Жнивные. 

Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга 

России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера; 

особенная лихость, сила и 

стройность казачьей песни 

и «многоголосица» других 

музыкальных культур 

внутри России. 

Общее — интонационные 

корни. 

произведений 

композиторов-

классиков. 

Запоминать имена 

корифеев русской 

музыкальной 

культуры, знать 

названия их лучших 

произведений. 

Понимать необходимос

ть сохранения 

фольклорной 

культуры, древних 

музыкальных 

инструментов. 

1 
октябрь 

7 
Функции и 

особенности 

народной песни 

Русские народные песни: 

«Во поле берёза стояла», 

«Со вьюном я хожу», 

«Не по погребу 

бочоночек», «Ой, все 

кумушки домой»,  

«Камаринская», 

«Калинка». 

1 
октябрь 

8 
Своеобразие 

песенного фольклора 

Кубанских казаков 

Историческая песня 

донских казаков «Ты, 

Россия»; 

«Калинка», казачья 

плясовая. 

1 
октябрь 

 
«Народное 

музыкальное 

творчество – 

«энциклопедия» 

русской 

интонационности» 
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9 
Мелодизм, 

напевность народной 

песни 

А.Лядов, слова народные 

«Протяжная», «Восемь 

русских народных песен» 

для симфонического 

оркестра. 

Род, родник, Родина -

духовно-нравственные 

основы устного 

народного творчества. 

Исторически 

сложившиеся 

фольклорные жанры. 

Обрядовость как 

сущность русского 

народного творчества. 

Благородство, 

импровизационность и 

сказительность 

былинного народного  

Сравнивать знаменный 

распев и протяжную 

песню, выявляя истоки 

особого 

интонационного склада 

русской 

музыки. Различать и 

выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера. 

Разучивать и 

исполнять былинные 

1 
ноябрь 

10 
Жанры народной 

песни 

Календарные и семейно-

бытовые песни. 
1 

ноябрь 

11 
Исторические песни 

и былинный эпос 
«Ты, Россия» 

(историческая). Музыка и 

слова народные;            

«Эй, ухнем» (бурлацкая). 

Музыка и слова народные;   

«Дубинушка». Музыка 

народная, автор слов Л. 

1 
ноябрь 



Трефолев;                    

«Вниз по матушке по 

Волге» (разбойничья). 

Музыка и слова народные; 

Народный былинный эпос: 

«Алёша Попович и 

Тугарин (Сокольник)», 

«Ой, по морю было, по 

морюшку», «Садко и 

морской царь» (Онежская 

старина). 

 

творчества. Истоки 

своеобразия героики в  

былинном эпосе. 

Рекрутские, свадебные 

песни. Частушки и 

страдания. Танцевальные 

жанры. 

Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро 

и критерий нравственно-

эстетического отношения 

к жизни. 

напевы, народные 

песни разных жанров, 

частушки и страдания. 

Стараться выражать в 

хоровом и сольном 

исполнении 

интонационно-

мелодические 

особенности 

отечественного 

музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные 

обряды, используя 

народные инструменты 

и разнохарактерные 

танцевальные 

фольклорные жанры. 

 

12 
Героико-

патриотическая 

тематика 

С.Прокофьев, слова 

народные. «Вставайте, 

люди русские» из кантаты 

«Александр Невский». 

1 
ноябрь 

13 
Лирические песни Песни в исполнении Ф. И. 

Шаляпина «Ковой-то нету, 

а мне больно жаль», «Не 

велят Маше», «Ноченька», 

«Прощай, радость, жизнь 

моя», «Эх ты, Ваня». 

1 
декабрь 

14 
Походные песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» (рекрутская). 

Музыка и слова народные; 

«Поле чистое, турецкое» 

(рекрутская).  Музыка и 

слова народные;              

«Ой, да ты, калинушка» 

(рекрутская казачья песня). 

Музыка и слова народные; 

«Ой, летел павлин, летел» 

(рекрутская). Музыка и 

слова народные; 

«На сухом пруду»  

(историческая) Музыка и 

слова народные. 

 

1 
декабрь 



15 
Календарные песни Калядки, Масленичные, 

Веснянки, Волочебные, 

Троицкие, Жнивные. 

1 
декабрь 

16 
Обрядовые песни А.Лядов. «Коляда-маледа» 

(«Восемь русских 

народных песен» для 

симфонического оркестра); 

«Свадебная» (города 

Моршанска) «Свадебная» 

(Моршанского уезда села 

Кулеватое;    «Не по 

погребу бочоночек» 

(свадебная плясовая). 

Музыка и слова народные. 

1 
декабрь 

17 
Частушки и 

страдания 
Частушки. «Частушки под 

язык», «Дудик-дудик» и 

др. Страдания. 

Инструментальные 

плясовые наигрыши на 

жалейке, скрипке, рожке, 

гуслях; старинные 

наигрыши «Долгова», 

«Горбатова» и др. 

1 
январь 

18 
Плясовые песни 

«Камаринская» (плясовой 

наигрыш на гуслях) 

.Музыка и слова народные;   

«Кадриль. Русская 

быстрая» (оркестр русских 

народных инструментов). 

Музыка и слова народные; 

«Коробейники». Музыка 

народная, автор слов Н. 

Некрасов;   «Калинка». 

Музыка и слова народные;    

«Светит месяц». Музыка и 

слова народные; 

1 
январь 



«Полька-кокетка» Музыка 

и слова народные. 

19 
Народная песня в 

царских палатах 

Н.А.Римский-Корсаков. 

«Великий царь…» из 

оперы «Снегурочка»; 

М.Мусоргский. Опера 

Борис Годунов. Акт 4, 

картина 1. 

1 
январь 

20 
Связь народной  и 

композиторской 

музыки 

Н. А. Римский-Корсаков. 

Картина 2, песня 

Варяжского гостя, 

песняВеденецкого гостя, 

песня Индийского гостя, 

«Высота ли, высота» из 

оперы «Садко»; 

Н. А. Римский-Корсаков. 

«Великий царь», «Как 

вешний снег растаяла», хор 

«Свет и сила, бог Ярила» 

из оперы «Снегурочка»; 

В. А. Гаврилин, сл. 

народные.  «Сею-вею»; 

С.Прокофьев «Катерина», 

«На горе-то калина» из 

цикла «Пять обработок 

русских народных песен». 

1 
февраль 

 
 «Истоки русского 

классического 

романса»  
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21 
Русский романс М. И. Глинка, сл. Е. П. 

Растопчиной. «Северная 

звезда»; 

П. И. Чайковский, сл. К. 

Романова. «Растворил я 

окно»; 

П. И. Чайковский, сл. И. З. 

Сурикова. «Я ли в поле да 

не травушка  была…»; 

Многообразная 

интонационная сфера 

городского 

музицирования. От 

крестьянской песни к 

городскому салонному 

романсу. Жанры 

бытового музицирования: 

старинный 

Сравнивать народные 

песни и примеры 

композиторской 

интерпретации 

вокального народного 

творчества. 

Различать интонационн

ую сферу городского 

салонного романса и 

1 
февраль 



М. И. Глинка, сл. А. С. 

Пушкина.  «Я помню 

чудное мгновенье…»; 

 М. И. Глинка, сл. А. 

А.Дельвига. «Ах, ты, ночь 

ли, ноченька»; 

 П. И. Чайковский, сл. А. 

К. Толстого. «Средь 

шумного бала»; 

 П. И. Чайковский, сл. А. 

К. Толстого. «Кабы знала 

я, кабы ведала». 

(композиторский) романс, 

любовный, жестокий, 

цыганский романс, 

разбойничья песня и пр. 

классического (А. 

Гурилёв, А. Алябьев, 

А. Варламов). 

Напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания. 

 

 

22 
Крестьянская песня «Ах вы, сени мои, сени»; 

«Вдоль да по речке»; «Липа 

вековая». 

1 
февраль 

23 
Городская лирика Гурилёв Александр 

Львович «Однозвучно 

гремит колокольчик»; 

Давыдов Степан Иванович 

«Среди долины ровныя»; 

Листов Николай 

Афанасьевич «Старинный 

вальс». 

 «Среди долины ровныя», 

«Светит месяц», «Тонкая 

рябина», «Догорай, моя 

лучина». 

1 
февраль 

24 
Старинный романс Абаза Эраст Аггеевич 

«Утро туманное»; 

Алябьев Александр 

Александрович «Вечерний 

звон». 

1 
март 

25 
Городской салонный 

романс 

С. В. Рахманинов, сл. Т. 

Шевченко в переводе А. Н. 

Плещеева.  «Полюбила я 

на печаль свою»; 

П.И.Чайковский, автор 

слов: К. Р. (Великий князь 

1 
март 

26 
Лирический романс 

1 
март 



Константин 

Константинович Романов. 

Романс «Растворил я 

окно»; 

П.И.Чайковский, автор 

слов А. К. Толстой.  

Романс «Средь шумного 

бала», «Кабы знала я, кабы 

ведала»; 

П.И.Чайковский, автор 

слов: А. Пушкин.  

Романс «Соловей»;  

П.И. Чайковский, автор 

слов И. Суриков. 

 Романс «Я ли в поле да не 

травушка была»;   

П.И. Чайковский.«Времена 

года». «Январь», «У 

камелька»; 

П.И. Чайковский.«Времена 

года». «Ноябрь». «На 

тройке»; 

П.И. 

Чайковский.Струнный 

квартет №1, ч.2; 

А. А. Алябьев, сл. А. А. 

Дельвига. «Соловей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 «Композиторская» 

музыка для церкви  

  
 2 

 

27-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Богородица Дево, 

радуйся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Архангельский. 

«Помышляю день 

страшный» из Канона 

покаянного ко Господу 

нашему Иисусу Христу;  

С.В.Рахманинов.  

«Богородице Дево, 

радуйся». Всенощное 

бдение; 

С.В.Рахманинов.  

«Ныне отпущаеши». 

Всенощное бдение;  

Бах Иоганн Себастьян 

Ария сопрано из 

«Магнификата». 

 

Хоровая музыка на 

религиозные тексты 

(Д.С. Бортнянский, П.Г. 

Чесноков, 

А.А. Архангельский, С.В. 

Рахманинов и др.) — 

значимый пласт русской 

музыкальной культуры. 

Особенности 

интонирования русского 

церковного пения. 

 

 

 

 

Размышлять о роли 

музыки в церкви. 

 Различать интонацион

но-мелодические 

особенности духовной 

музыки. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Народная и 

профессионально-

композиторская 

музыка в русской 

музыкальной 

культуре  

  
 6 

 

29 
Обработка народных 

песен 
Русская народная песня в 

обработке В. Прокунина. 

«Протяжная»,«Свадебная»,

«Хороводная»;А. Лядов, 

слова народные. 

«Протяжная». «Восемь 

русских народных песен» 

для симфонического 

оркестра;   С. Прокофьев, 

слова народные. 

«Катерина» (из цикла 

«Пять обработок русских 

Два пути в 

профессиональной 

аранжировке классиками 

народной музыки — 

точное цитирование и 

сочинение музыки в 

народном духе. 

Особенности 

индивидуальных 

подходов к 

переосмыслению 

Различать на слух 

народную музыку и 

музыку, сочинённую 

композиторами в 

народном духе. 

 Уметь проследить и 

объяснить в народной 

музыке зависимость 

комплекса 

выразительных средств 

от содержания 

1 
апрель 



народных песен»;   С. 

Прокофьев, слова 

народные. «На горе-то 

калина» из цикла «Пять 

обработок русских 

народных песен».  

интонационной сферы 

русской песенности в  

 

профессиональном  

композиторском 

творчестве (обработки 

народных песен). Общее 

и различное в выражении 

героического начала в 

народной и 

профессиональной 

музыке. Величие России в 

музыке русских 

классиков. 

мировоззрения 

русского человека,  

 

воспроизводимого  

конкретного чувства, 

черты характера. 

Выявлять своеобразие 

отношения классиков к 

интонационному 

богатству народной 

исполнительской 

культуры. 

Определять композито

ра незнакомой музыки 

по характерным для 

него принципам 

использования 

народного фольклора. 

Стараться в 

исполнении народной 

музыки 

воспроизводить 

специфику устной 

традиции. 

Участвовать в 

воспроизведении 

основных моментов 

русских обрядов. 

 

30 
Интонационные 

особенности 

народной музыки в 

творчестве 

композиторов 

М. П. Мусоргский. «В 

углу»; 

Ю. Шапорин, автор слов: 

А. Блок Баллада Витязя 

«Опять с вековою тоскою» 

и Хор татар «Идут века» из 

симфонии-кантаты «На 

поле Куликовом». 

1 
апрель 

31 
Ритмические 

особенности 

народной музыки в 

творчестве 

композиторов 

А. П. Бородин. Симфония 

№ 2. Часть 1. 

 

1 
май 

32 
Картины народной 

жизни в музыке 

композиторов 

И. Ф. Стравинский. 

«Пролог», «Игра двух 

городов» из «Весны 

священной». 

1 
май 

33 
Сказка ложь, да в 

ней- намек….. 
Н.А. Римский-

Корсаков.«Снегурочки 

печальная кончина…», 

«Свет и сила, бог Ярило» 

из оперы «Снегурочка;Н.А. 

Римский-

Корсаков.Вступление и 

Картина 1, Картина 2, 

Картина 6,Песня 

Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, «Высота 

ли высота» из оперы 

«Садко». 

1 
май 

34 
Русская сказка в 

произведениях 

композиторов. 

Обобщение тем года. 

1 
май 
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рабочей программы курса «Технология»1 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса………………3 

2. Содержание учебного  предмета, курса………………………………………………..…..7 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых    

на освоение каждой темы…………………………………………………………………….…..9          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приказ  Министерства образования и науки России скои  Федерации  от 31 декабря 2015 г.  № 1576 «О 

внесении изменении  в федеральныи  государственныи  стандарт начального общего образования, 

утвержде нныи  приказом Министерства образования и науки России скои  Федерации от 6 октября 2009 г. № 

 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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«Гимназия № 6» и «Положения о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» с учётом 

Примерной программы по технологии, программы "Технология", авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

– [Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организации ̆ / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева — М. : 

Просвещение, 2014. —157 с.]. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  – 9-е изд. – М.: Просвещение. 2021. – 

143 с.: ил. – (Школа России). 

При организации процесса обучения используются технологии (методики): игровые, 

информационно-коммуникационные, коллективный способ обучения (работа в парах, малых 

группах), здоровьесберегающие, технологии деятельностного типа (проблемный диалог, 

технология оценивания, технология продуктивного чтения), метод проектов.  

 Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческои ̆ деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умении ̆ и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлении ̆ о 

профессиональной деятельности человека.  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Технология»   
  

 Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готов ность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действии ̆ и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практическои ̆

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогии,̆ подведение под понятия, 

умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества).  

 Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручнои ̆ обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Технология» в 3 классе  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

Учащиис̆я научится с помощью учителя:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладнои ̆

деятельности, простеиш̆ем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД  

Учащиис̆я научится с помощью учителя:  

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые деис̆твия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

деис̆твии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталеи ̆и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

 

Познавательные УУД  

 Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебнои ̆ задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах).  
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Коммуникативные УУД  

 Учащийся научится с помощью учителя: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащиис̆я будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащиис̆я будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурои)̆.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практическои ̆

деятельности.  

Учащиис̆я будет знать:  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащиис̆я будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащиис̆я будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорои ̆на чертёж 

(эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи.  
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3. Конструирование и моделирование.  

Учащиис̆я будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкции.̆  

Учащиис̆я будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требовании ̆

конструкции.  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Учащиис̆я будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащиис̆я будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащиис̆я будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми фаил̆ами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных задании,̆ закрытие материала и изъятие диска из компьютера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Технология»   
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
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деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактичских материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённыи)̆.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин- 

валидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым.  
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным своис̆твам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических деис̆твии ̆и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнении ̆и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработ- ки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталеи ̆(клеевое, ниточное, проволочное, винто- вое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать 

инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорои ̆на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображении:̆ рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображении,̆ чертежа. Разметка деталей с опорои ̆на простейшии ̆

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простеиш̆ему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
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способов их сборки. Виды и способы соединения деталеи.̆ Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделии ̆из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простеиш̆их средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснои ̆

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение 

часов зависит от конкретного планирования учителя (школы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Технология»  в 3 классе 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

уро-

ка 

Кален-

дарные 

сроки 

Раздел  

(количество часов) 

Тема урока  

Коли-

чест-

во 

часов 

Информационная мастерская   (3 часа) 

1.    Вспомним и обсудим! 1 

2.    Знакомимся с компьютером 1 

3.   Компьютер – твой помощник 1 

Мастерская скульптора   (6 часов) 

4.   Как работает скульптор?  1 

5.   Скульптуры разных времён и народов 1 

6.   Статуэтки 1 

7.   Рельеф и его виды.  1 

8.   Как придать поверхности фактуру и объём? 1 

9.   Конструируем из фольги 1 

Мастерская рукодельницы   (7 часов) 

10.   Вышивка и вышивание  1 

11.   Строчка петельного стежка 1 

12.   Пришивание пуговиц 1 

13.   Наши проекты. Подарок малышкам "Волшебное дерево" 1 

14.   История швейной машины 1 

15.   Футляры 1 

16.   Наши проекты. Подвеска 1 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  (12 часов) 

17.   Строительство и украшение дома 1 

18.   Объём и объёмные формы. Развёртка 1 

19.   Подарочные упаковки 1 

20.   Декорирование (украшение) готовых форм 1 

21.   Конструирование из сложных развёрток 1 

22.   Модели и конструкции 1 

23.   Наши проекты. Парад военной техники.  1 

24.   Наша родная армия 1 

25.   Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 1 

26.   Изонить 1 

27.   Изонить 1 

28.   Художественные техники из креповой бумаги 1 

Мастерская кукольника (5 часов) 

29.   Что такое игрушка? 1 

30.   Игрушка из прищепки 1 

31.   Театральные куклы. Марионетки 1 

32.   Игрушка из носка 1 

33.   Кукла-неваляшка 1 

Что узнали, чему научились  (1 час) 

34.   Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа 1 

Итого 34 часа 
Лист корректировки рабочей программы 

 

№ урока по До корректировки Способ После корректировки 
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тематическому 

планированию 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

корректировки Тема 

урока 

Количество 

часов 

дата 
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