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1. Пояснительная записка

               Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования и на основе авторской программы  Н.В. 
Нечаевой.

             Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся, который 
начинается с вводного интегрированного курса обучения, где учащиеся получают 
первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно 
используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и 
письменную). 

           В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Русский язык» 
реализует две основные цели: 

• познавательную — ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической, диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические 
задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 

• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 
рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 
объёма; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою 
речь. 

Место предмета в учебном плане

       На предмет «Русский язык» в 3классе отводится 5 часов в неделю (1 час в день).

Используемый УМК:



1. Учебник «Русский язык»  3класс в 2 частях Нечаева Н.В.. Издательский дом «Фёдоров» 
2011 г.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

1. Личностные и метапредметные результаты

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;

– интерес к познанию русского языка;

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи;

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на
основе предложенных критериев;

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности;

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю;

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России;

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 
людей;

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;

– понимание чувств одноклассников, учителей;

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 
материалами курса по русскому языку.

Обучающийся получит возможность для формирования

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-
познавательных мотивов;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи;



– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

– сопереживания другим людям;

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России;

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса 
по русскому языку.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

1. принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления;

2. планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;

3. определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4. действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.

Обучающийся получит возможность научиться:

1.  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях;

2. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным 
материалом;

3. на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах 
изучаемых языковых явлений.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

1.  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;

2. осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском 
языке;

3. пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 
приведенными в учебной литературе;

4. строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
5. находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи;
6. воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;



7.  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;

8. овладеет  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
9. установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений 

отнесение к известным понятиям;
10.проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп;

11. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
12.понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении);
13. обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
14. подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные
члены; подлежащее, сказуемое);

15.проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность научиться:

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;

2. записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов
ИКТ;

3. создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
4.  строить сообщения в устной и письменной форме;
5. находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
7. строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении).

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

1. активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
познавательных задач;

1.  строить сообщение в соответствии с учебной задачей;
2. ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
3. учитывать другое мнение и позицию;
4.  договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе);
5. контролировать действия партнера;
6. адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

1. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.



2. строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

3. допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

4. стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
5. использовать речь для регуляции своего действия;
6.  понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;
7. оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
8. использовать речь для планирования своей деятельности.

2 Предметные результаты

Развитие речи

Обучающийся научится:

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых 
речевых ситуациях;

выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, 
мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения;

– выражать собственное мнение, обосновывать его;

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т.п.);

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный 
отчет о выполненной работе;

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения;

– определять последовательность частей текста, составлять план.

Обучающийся получит возможность научиться:

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи:

описание, повествование, рассуждение;

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.;

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 
служебные слова, синонимы);

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста;

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 
написанных работ, в их редактировании;



– подробно или выборочно пересказывать текст;

– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, 
журналами, Интернетом.

3. Содержание программы

Разделы программы.

Текст. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные, Главные и 
второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее, выраженное 
существительным в именительном падеже. Сказуемое, выраженное глаголом. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение. Однородные члены 
предложения, запятые при однородных членах предложения. Состав слова. Корень, 
приставка, суффикс. Правописание отдельных суффиксов /-ик, -ек/. Однородные глаголы 
с приставками. Правописание парных согласных в середине слова. Слова с 
непроизносимыми согласными. Правописание слов с двойными согласными. Части речи. 
Понятия о падежах и склонении имён существительных. Обзор трёх типов склонения 
существительных в единственном числе. Первое склонение имён существительных. 
Правописание безударных падежных окончаний. Второе склонение имён 
существительных. Склонение имён существительных мужского рода с нулевым 
окончанием. Склонение существительных среднего рода с окончаниями –о, -е. 
Правописание безударных падежных окончаний, правописание о, е в падежных 
окончаниях после шипящих и ц.

Третье склонение имён существительных. Склонение существительных во 
множественном числе. Имя числительное, понятие об имени числительном, правописание 
имён числительных.

Тематическое планирование

3 класс(170 ч)   Планируется 156ч. Резерв 14ч.

1-я часть учебника.

1.Что нужно для общения – 11ч

2. Секреты появления слов в русском языке – 32ч

- заимствованные слова – 3ч

-основа слова – 2ч

- какую работу выполняет в основе суффикс

- какую работу выполняет в основе слова приставка

- сложные слова

3. Как из слов образуются предложения – 27ч



- средства связи слов в предложении – 2ч

- служебные части речи: предлоги, союзы, частицы

-Роль предлогов в предложении – 5ч

-Роль союзов в предложении – 4ч

-Роль частиц в предложении. Правописание частицы НЕ с глаголом – 4ч

Изменение форм глагола: времени, числа, рода – 12ч

2-я часть учебника

3.Как из слов образуются предложения (продолжение) – 79ч

Грамматические признаки глагола -10ч

Правописание Ь после букв шипящих согласных на конце имён существительных – 3ч

Правописание гласных И, Ы после Ц – 4ч

Изменение имён существительных по падежам – 8ч

Второстепенный член предложения – дополнение – 4ч

Склонение имён существительных в форме  единственного числа – 8ч

Правописание падежных окончаний имён существительных в форме единственного числа 
– 8ч

О,Е в окончании существительных и Ц – 3ч

Правописание суффиксов имён существительных – ИК, _ЕК -3ч

Падежные окончания существительных  в форме множественного числа – 7ч

Грамматические формы имени прилагательного. Второстепенный член предложения – 
определение. – 8ч

Однородные члены предложения – 9ч

4. Как из  предложений образуется текст – 7ч



Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы Кол-во часов
в авторской
программе

Кол-во часов
в рабочей
программе

Комментарий

1. Что нужно для общения 11 час 11 час

2. Секреты  появления  слов  в
русском языке

32  час 32 час

3. Как  из  слов  образуются
предложения

27 час 26 час Объединены  темы
«Глагол  как  часть
речи. Неопределённая
форма  глагола»  и
«Будущее  время
глагола.  Обобщение
по теме «Глагол»

4. Как  из  слов  образуются
предложения (продолжение)

79 час 78 час Объединены  темы
«Обобщение знаний о
частицах»  и
«Обобщение знаний о
служебных  частях
речи»

5. Как  из  предложений
образуется текст

7 час 7 час

6. Резерв 14 час. 10 час Объединены  Темы
«Однородные  Члены
Предложения»  И
«Какие  Члены
Предложения
Называются
Однородными»Объед
инены Темы «Запятая
При  Однородных
Членах
Предложения»  И
«Противительные
Союзы»,  Объединены
Темы  «Постановка
Запятой»  И
«Обобщение По Теме
«Однородные  Члены
Предложения»,Объед



инены  темы
«Признака  текста.
Структура  текста  и
«Описание.
Повествование.
Рассуждение.»

Итого 170 час 164 час

4.Календарно – тематическое планирование на  2018 – 2019 учебный год

№

п/п

Тема урока Дата

план факт Формы
контроля

1 1.Что нужно для общения (11 ч)

Роль общения в жизни человека.

Лексическое и грамматическое значение слова.

03.09

2 Роль интонации. Средства художественной 
выразительности.

4.09

3 Роль предлогов. Текст. Признаки  текста, типы текста. 5.09

4 Лексическое значение слова. Многозначность. Средства 
устной и письменной речи.

6.09

5 Средства устного и письменного сообщения. 
Стилистическая окраска слова.

7.09

6 Речевая ситуация. Средства создания речевой ситуации. 10.09

7 Синонимы и однокоренные слова. Чередование 
позиционное и историческое.

11.09

8 Виды предложений по цели высказывания и интонации. 12.09 Словарный 
диктант

9 Входная контрольная работа. Тема «Предложение. Разбор 
слов и предложений.»

13.09 К/р

10 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 14.09

11 Члены предложения. Диалог. Обобщение знаний по теме 
«Предложение. Что нужно для общения в устной и 
письменной форме».

17.09



12

2. Секреты появления слов в русском язык (32 часа)

Заимствование как способ появления новых слов. 18.09

13 Заимствованные слова. Проверка их написания. 19.09 Словарный 
диктант

14 Развитие речи. Восстановление деформированного текста 20.09 Развитие речи

15 Работа над ошибками. 21.09

16 Определение лексического значения иноязычных слов. 
Произношение иноязычных слов.

24.09

17 Старославянизмы в современном русском языке. 
Правописание сочетаний –оро-, -оло-, -ере-.

25.09

18 Развитие речи. Сочинение по личным впечатлениям 
«Красота золотой осени»

26.09 Развитие речи

19 Работа над ошибками. Редактирование сочинений.

Название частей слова. Способы словообразования.

27.09

20 Лексическое значение и основа слова. Грамматическое 
значение слова.

28.09

21 Суффикс как словообразовательная морфема. Порядок 
разбора слов по составу.

1.10

22 Приставка и суффикс как средства выразительности. 2.10 Словарный 
диктант

23 Уменьшительно-ласкательные суффиксы 3.10

24 Определение значений суффиксов. Нахождение слова по 
схеме.

4.10

25 Формообразование и словообразование. Состав слова. 5.10

26 Суффикс как средство художественной  выразительности. 
Текст-описание. 

8.10

27 Обобщение по теме  «Суффикс». 9.10

28 Контрольная работа по теме «Суффикс». 10.10 К/р

29 Развитие речи. Составление собственного текста-описания с
использованием уменьшительно- ласкательных суффиксов.

11.10 Развитие речи

30 Редактирование. Работа над ошибками. 12.10

31 Какую работу выполняет в основе слова приставка 

Приставка как часть слова. 15.10



32 Правописание гласного в приставках. Предлоги и 
приставки.

16.10

33 Приставочный способ словообразования. Средства 
выразительности.

17.10 Словарный 
диктант

34 Лексическое значение слова и приставки. 18.10

Правописание парных согласных в корне, суффиксе, 
приставке. 

35 Упражнения в разборе слов по составу. 19.10

36 Закрепление знаний. Разбор слов по составу. Обобщение 
знаний о составе слова.

22.10

37 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 23.10 К/р

38 Работа над ошибками. 24.10

39 Развитие речи. Изложение зрительно воспринятого текста 25.10 Развитие речи

40 Редактирование текста. 26.10

2четверть

1  Занимательные задачи  по русскому языку. 6.11

2 Сложные слова   ( продолжение)

Сложение основ – способ словообразования. Работа со 
схемами слов.

7.11

3 Определение лексического значения сложных слов. 8.11 Словарный 
диктант

4 Правописание сложных слов. Составление текста- 
рассуждения. Стили языка.

9.11

5 3.Как из слов образуются предложения(27 ч)        

Средства связи слов в предложении

(формы, порядок слов, служебные слова, интонация)

12.11

6 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 
Научно – популярные тексты. 

13.11

7 Средства связи слов в предложении: формы, порядок слов,
служебные слова, интонация

14.11

8 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы, их 
написание с другими частями речи. Научно – популярные 
тексты.

15.11



9 Произношение и правописание парных согласных в 
предлогах при сравнении их написания в  приставках. 
Обобщение по теме.

16.11

10 Стиль и тип текста. Соединительные и противительные 
союзы.

19.11

11 Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов 
со словами».

20.11 К/р

12 Работа над ошибками. Роль союзов в предложении. 21.11 Словарный 
диктант

13 Развитие речи. Сочинение «Что я знаю про белку?» 22.11 Развитие речи

14 РНО. Роль союзов в предложении. Текст: стиль, тип, тема,
микротема.

23.11

15 Частица- служебная часть речи. Смысл частицы НЕ. 
Правописание глаголов с частицей НЕ.

26.11

16 Обобщение знаний о частицах. НЕ-частица, НЕ- 
приставка

27.11

Обобщение знаний о служебных частях речи.

17 Контрольный диктант по теме «Служебные части речи». 28.11 К/р

18 РНО. Глагол как часть речи 29.11

19 Глагол и тип текста (в сравнении существительные, 
прилагательные и тип текста).

30.11

20 Форма глагола указывает время действия 3.12

21 Грамматические признаки глагола: время, число, род. 4.12

22 Изменение глагола по родам. 5.12

23 Глаголы прошедшего времени. Суффикс –л- . 6.12 Словарный 
диктант

24 Постфикс –ся, его влияние на значение глагола 7.12

25 Разбор по составу глаголов прошедшего времени с –ся. 10.12

26 Употребление глаголов. Лексико- грамматические 
признаки.

11.12

27 Контрольное списывание текста. 12.12 К/р

28 Контрольное изложение по зрительно воспринятому 
тексту.

13.12 Развитие речи

29 Контрольный словарный диктант. Работа над ошибками. 
Глагол как часть речи. Неопределённая форма глагола.

14.12 Словарный 
диктант

30 Изменение глаголов по временам. 17.12



31 Глагол как часть речи. Неопределённая форма глагола. 
Будущее время глагола. Обобщение по теме «Глагол»

18.12

32 Контрольный диктант за 1 полугодие.  Тема « Глагол» 19.12 К/р

33 Развитие речи. Сочинение «Что я  пожелаю себе  в новом 
году»

20.12 Развитие речи

34 Работа над ошибками. Выполнение заданий в рабочей 
тетради №2.

21.12

35 Тест по теме «Глагол» 24.12

3. Как из слов образуются предложения (продолжение) 
79 ч

36

Грамматические признаки имени существительного (10ч)

РНО. Начальная форма имени существительного 25.12

37 Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 26.12 Развитие речи

38 Р.Н.О. Установление связи слов при помощи вопросов. 27.12

39 Общее грамматическое значение предметности имён 
существительных.

28.12

3 четверть

1 Единственное и множественное число имён 
существительных. Слова – исключения.

14.01

2 Одушевлённые и неодушевлённые  имена 
существительные. Род имён существительных.

15.01

3 Обобщение знаний об именах существительных. 16.01

4 Контрольная работа по теме «Грамматические признаки 
имени существительного».

17.01 К/р

5 Р.Н.О. Правописание  ь после букв шипящих согласных на 
конце имён существительных

18.01

6 Словосочетание. 21.01 Развитие речи

7 Развитие речи. Изложение по зрительно воспринятому 
тексту.

22.01

8 Работа над ошибками. Роль мягкого знака в словах. 23.01 Словарный 
диктант

9 Главное и зависимое слово в словосочетании. 24.01

10 Установление связи слов в  словосочетании при помощи 
стрелки и вопросов.

25.01

11 Связь слов в словосочетаниях. Крылатые выражения. 28.01



12 Правописание гласных И,ы после Ц. Слова – исключения. 29.01

13 Слова, оканчивающиеся на –ция. 30.01

14 Упражнение в правописании слов с И, ы после Ц. 31.01

15 Изменение имён существительных по падежам. 
Изменение имён существительных по вопросам. Шесть 
падежей в русском языке.

1.02

16 Упражнение в определении падежей имён 
существительных.

4.02

17 Проверочная работа по тем  «Правописание И,Ы после Ц» 5.02 П.р.

18 Работа над ошибками. Закрепление знаний по теме. 6.02 Словарный 
диктант

19 Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 7.02 Развитие речи

20 Работа над ошибками. 8.02

21 Упражнение в определении  падежа имён 
существительных.

11.02

22 Безударные окончания имён существительных. 12.02

23 Составление таблицы «Склонение имён 
существительных»

13.02

24 Упражнение в определении падежей имён 
существительных.

14.02

25 Дополнение – форма падежа имён существительных. 15.02

26 Обобщение знаний по теме. 18.02

27 Контрольная работа по теме «Изменение имён 
существительных по падежам.»

19.02 К/р

28 Второстепенный член предложения – дополнение.РНО. 
Второстепенные члены предложения. Дополнение.

20.02

29 Развитие речи.  Сочинение « Мой папа» 21.02 Развитие речи

30 Определение падежей  второстепенных членов 
предложения .

22.02 Словарный  
диктант

31 Закрепление знаний о второстепенном члене предложения
– дополнении.

25.02

32 Проверочная работа по теме «Дополнение» 26.02 П/р

33 Склонение имён существительных в форме 
единственного числа. Наблюдение над изменением имён 
существительных по падежам. 1.2.3 склонение имён 
существительных. Анализ сводной таблицы.

27.02



34 Развитие речи  Сочинение « Моя  мама» 28.02 Развитие речи

35 Редактирование. Склонение – один из постоянных  
грамматических признаков имени существительного. 

1.03

36 Упражнение в изменении по падежам существительных 1-
ого склонения в форме единственного числа.

4.03

37 Склонение имён существительных в форме единственного
числа.

5.03 Словарный 
диктант

38 Закрепление знаний о существительных 1-ого склонения. 6.03

39 Развитие речи. Сочинение «Весна, весна! И всё ей радо!» 7.03 Р/р

40 Редактирование. Обобщение по теме «Существительные 
1-ого склонения».

11.03

41 Контрольная работа. Тема «Существительные 1-ого 
склонения».

12.03 К/р

42 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе

13.03

43 Имена существительные 2-ого склонения. 14.03 Словарный 
диктант

44 Имена существительные 3-его склонения. 15.03

45 Упражнение в различении склонений имён 
существительных.

18.03

46 Правописание  падежных окончаний имён 
существительных в форме единственного числа.

19.03

47 Падежные окончания имён существительных в форме 
единственного числа.

20.03

48 Развитие речи. Сочинение по картине  Маковского В. 
«Свидание».

21.03 Р/р

49  Редактирование текста 22.03

4 четверть

1 Час занимательной грамматики. 1.04

2 Упражнение в склонении имён существительных в форме 
единственного числа.

2.04

3 Сильные и слабые позиции гласных в окончании 
существительных.

3.04

4 Разбор имён существительных как части речи. 4.04 Словарный 
диктант

5 Упражнение в склонении имён существительных в форме 5.04



единственного числа.

6 Орфограммы О, Е  в окончаниях существительных после 
букв шипящих согласных и Ц.

8.04

7 Правописание О, Е в окончаниях  существительных 9.04

8 Упражнение в правописании О, Ев окончаниях имён 
существительных после букв, обозначающих шипящие 
звуки и Ц. Обобщение по теме.

10.04

9 Контрольная работа по теме «Правописание  падежных 
окончаний имён существительных в форме единственного 
числа»

11.04

10 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе.

12.04

11  «Правописание  падежных окончаний имён 
существительных в форме единственного числа»

15.04

12 Правописание суффиксов имён существительных –ИК, 
-ЕК  Наблюдение над правописанием слов с суффиксами –
ЕК, -ИК Изменение формы слова. Выбор суффикса.

16.04

13 Упражнение в правописании окончаний имён 
существительных и суффиксов.

17.04

14 Падежные окончания существительных в форме 
множественного числа.  Склонение имён 
существительных в форме множественного числа.

18.04 Словарный 
диктант

15 Определение падежей имён существительных во 
множественном числе.

19.04

16 Упражнение в склонении существительных в форме 
множественного числа.

22.04

17 Развитие речи. Сочинение « О чём мне рассказала песенка 
ручейка »

23.04 Развитие 
речи

18 Редактирование. Второстепенный член предложения – 
определение

24.04

19 Второстепенный член предложения – определение 25.04

20  Падежные окончания имён существительных. 26.04

21 Определение. Выделение определения при разборе 
предложения. Обобщение знаний по теме 

29.04

22 Контрольная работа по теме « Падежные окончания имён 
существительных. Определение»

30.04 К/р

23 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. Однородные члены предложения. Какие члены 

3.05



предложения называются однородными.

24 Соединительные союзы И, ДА. Запятая при однородных 
членах предложения.

6.05

25 Противительные союзы А, НО. Постановка запятой. 
Обобщение знаний по теме «Однородные члены 
предложения»

7.05

26 Контрольная  работа по теме «Однородные члены 
предложения» 

8.05

К/р

26 Работа  над ошибками.. 10.05

4.Как из предложений образуется текст.(7 часов)

27  Признаки текста.  Структура текста. Повествование. 
Описание. Рассуждение. 

13.05 Словарный 
диктант

28 Развитие речи .Сочинение по картине Левитана «Весна.  
Большая вода»

14.05 Развитие 
речи

29  Контрольное списывание текста. Работа над ошибками. 15.05 К/р

30 Развитие речи. Восстановление деформированного текста. 16.05 Развитие 
речи

31 РНО. Типы текстов. Упражнение в распознавании типа 
текста.

17.05

32 Обобщение знаний по теме «Как из предложений 
образуется текст.»

20.05

33 Развитие речи. Контрольное изложение текста. 21.05 Развитие 
речи

34 Контрольная работа (интегрированная) за учебный год. 
Тема «Проверка знания основных орфограмм., изученных 
в 3 классе».

22.05 К/р

35 Работа  над ошибками, допущенных в работах. 23.05

36 Выбор лучших работ  по русскому языку для портфолио. 24.05

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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1. Пояснительная     записка

                Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  общего  образования  и  на  основе  авторской  программы  и  на
основе  авторской программы В.Ю.Свиридовой  «Литературное чтение». 

Цель: воспитание  компетентного  читателя,  который  имеет  сформированную  духовную
потребность  в  книге  как  средстве  познания  мира  и  самого  себя,  а  также  развитую
способность к творческой деятельности.

Задачи:
1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека,
человеческих  отношениях,  духовно-  нравственных  и  эстетических  ценностях,
формирование понятий о добре и зле;
2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как
средству  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций;  расширение
представления детей о российской истории и культуре;
3)  создание  условий  для  постижения  школьниками  многоплановости  словесного
художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их
практического использования;
4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров;
обогащение  мира  чувств,  эмоций  детей,  развитие  их  интереса  к  чтению;  осознание
значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом
чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам;
5)  развитие  речевых  навыков  школьников,  связанных  с  процессами:  восприятия
(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и
письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов,  собственного творчества (устное и письменное
высказывание на свободную тему).

                      Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план  МАОУ  СШ№4  отводит  на  изучение  литературного  чтения  в  3

классе 136 ч.(4часа в неделю, 34 учебные недели).

Используемый УМК:
1. Учебник  «Литературное  чтение»  3класс  в  2  частях  Свиридова

В.Ю.,Издательский дом «Фёдоров» 2011г.



2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по литературному
чтению 

Личностные УУД
Ученик научится:
– интерес к содержанию и форме художественных произведений;
–  интерес  к  некоторым  видам  творческой  деятельности  на  основе  литературных
произведений;
– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;
–  основы  эмоционального  сопереживания  прочитанному  или  услышанному
художественному произведению;
– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев
литературных произведений;
– чувство сопричастности своему народу;
– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;
– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.
Ученик получит возможность для формирования:
– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;
– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;
 – понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви,
внимания, заботы;
– понимания своей семейной и этнической идентичности;
– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;
– чувства ответственности за мир природы;
– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с  героями литературных
произведений;
– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;
– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;
–  выбирать  способы работы с  текстом в  зависимости  от  его  типа  и  стиля,  работать  с
приложениями учебника;
– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;
– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во
внеурочное время;
– соотносить внешнюю оценку и самооценку.
Ученик получит возможность научиться:
– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей;
– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий;
– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого
раздела программы;
– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих.

Познавательные УУД:
Ученик научится:
– отличать художественный текст от научного и научно-популярного;
– пересказывать текст по плану;



– структурировать знания при сопоставлении текстов;
–  применять  схемы,  таблицы  как  способ  представления,  осмысления  и  обобщения
информации;
– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы;
– искать информацию, представлять найденную информацию;
– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное;
– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий.
Ученик получит возможность научиться:
– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты;
– понимать структуру построения рассуждения;
– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими  предметами и
видами искусства;
–  проявлять  инициативу  в  поиске  дополнительной  информации,  ориентироваться  в
словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.

Коммуникативные УУД:

Ученик научится:
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать
доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;
– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;
– участвовать в учебном диалоге;
– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать
в проектах, инсценировках, спектаклях;
– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого.

Ученик получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;
– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка
читательского дневника);
– проявлять самостоятельность в групповой работе;
– контролировать свои действия в коллективной работе;
– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию
относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты.

                        Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Ученик научится:
– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;
– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика;
– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои 
вопросы;
– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений;
– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, 
стихотворение), называть основную тему;
– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, 
стихотворение, рассказ, басню;
– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений;



– выявлять авторское отношение к герою;
– понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
– соотносить главную мысль и название произведения;
– находить портрет и пейзаж в произведении;
– видеть особенности юмористических текстов;
– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный
 иллюстративный материал.
Ученик получит возможность научиться:
– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;
– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским;
– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке;
–  находить  способы  создания  характера  и  изображения  внутреннего  мира  героя  в
произведениях разных жанров;
– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать
развитие чувства;
– понимать особенности жанра басни;
– определять роль портрета и пейзажа в произведениях;
– находить в юмористических текстах приемы создания комического;
– оценивать поступки героя и отношение автора к нему.

Круг детского чтения
Ученик научится:
– самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, 
работать с произведениями в хрестоматии;
– самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике;
– осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»;
– осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 
сборников произведений;
– готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки;
– понимать назначение аннотации на литературное произведение;
– называть одно периодическое литературно-художественное издание.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора;
– составлять сборник своих любимых  произведений и аннотацию к нему;
– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва;
– создавать презентации книг различной тематики;
– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией 
(мультипликацией);
– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера;
– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 
отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох.
Литературоведческая пропедевтика
Ученик научится:
– представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов;
– различать малые жанры фольклора;
– различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, 
рассказ, стихотворение;
– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений;
– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный 
план произведения;
– понимать многозначность поэтического слова.



Ученик получит возможность научиться:
– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: 
пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички;
– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 
фольклора и авторской литературы;
– обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, 
олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись);
– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе;
– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 
волшебных сказках;
– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 
особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле;
– самостоятельно находить мораль басни;
– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения.

Творческая деятельность учащихся
Ученик научится:
– пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 
зависимости от учебной задачи;
– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения;
– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя;
– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 
деятельности;
– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров.
Ученик получит возможность научиться:
– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять 
интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения;
– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя;
– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению;
– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты;

 сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 
произведений разных жанров.

3.Содержание программы

Аудирование  (слушание) Восприятие  громкого  чтения:  адекватное  понимание
содержания звучащего текста,  умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения; определение последовательности развития сюжетного действия (основных
сюжетных линий), особенностей поведения героев и описания их автором; определение
жанра художественных произведений.

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия. Характеристика
героя  сказки  (положительный  или  отрицательный).  Описание  героя.  Слушание
поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя. Слушание прозаических
произведений:  основной сюжет,  главные герои.  Жанры художественных произведений.
Восприятие  учебного  текста:  цель,  осмысление  системы  заданий.  Восприятие  научно
популярного текста: основное содержание (информация).

Чтение Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух; постепенное увеличение скорости чтения;
орфоэпически и интонационно верное прочтение предложений при смысловом понимании
разных по виду и типу текстов; интонирование простого предложения на основе знаков
препинания.  Чтение  художественного  произведения  с  переходом  на  постепенное



выразительное  исполнение:  чтение  с  выделением  смысловых пауз,  интонации.  Чтение
наизусть стихотворений.

Работа с разными видами текста Практическое освоение умения отличать текст
от набора предложений; выделение способов организации текста: заголовок, абзац, автор.
Прогнозирование  содержания  книги  по  ее  названию  и  оформлению.  Виды  текста:
художественные,  учебные,  научные.  Практическое  сравнение  различных  видов  текста.
Заголовок в  тексте.  Тема текста.  Определение  темы текста  (о животных,  о природе,  о
детях, о людях) сначала с помощью учителя, затем самостоятельно. Главная мысль текста.
Обсуждение  главной  мысли  произведения  коллективно:  что  хотел  сказать  автор,  чем
хотел поделиться.

Круг чтения третьего года обучения
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: считалки,  загадки,  заклички,  пословицы, поговорки.

Мифологические  сюжеты  Древней  Греции,  славянские  мифы,  карельские  мифы
«Калевала».

Русские народные сказки и сказки разных народов
«Яичко»,  «  Петушок  -  золотой  гребешок  и  жерновцы»,  «Сивка-бурка»,

«Хаврошечка», «Мороз, Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна»*, «У
страха глаза велики», докучные сказки*,  «Коза с орехами»*. «Хитрая лиса» (корякская
сказка)*, « Почему звери друг от друга отличаются» (нанайская сказка), «Отчего у зайца
длинные  уши»  (мансийская  сказка),  «Медведь  и  бурундук»  (нивхская  сказка),
«Волшебная
лампа Аладдина» (арабская сказка)*. 

Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы
Ш.  Перро  «Рике  с  хохолком»*;  В.  Гауф  «Маленький  Мук»*;  Г.  Х.  Андерсен

«Дюймовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;
Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».

Басни
Эзоп «Ворон и лисица»,  «Лисица  и  виноград»;  И.  Крылов «Ворона  и  Лисица»,

«Лисица и Виноград»; С. Михалков «Бараны».
Классики русской литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А

Кольцов*, Я. Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин, С. Есенин, В.
Хлебников*,  Саша  Черный*,  А.К.  Толстой.  И.  Тургенев  «Воробей»,  «Голуби»*,
«Собака»*;  Н. Некрасов «Дедушка  Мазай и зайцы»;  Н.  Гарин-Михайловский «Детство
Темы»;  В.  Гаршин  «Лягушка-путешественница»;  П.  Бажов  «Серебряное  копытце»;  Е.
Шварц «Сказка о потерянном времени»*; Ю. Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар «Тимур и
его команда»*.

Современная русская и зарубежная литература
М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М.

Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто,
Тим Собакин, С. Махотин*, Н. Матвеева.  М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий
грач»*;  Ю.  Коваль  «Тузик»,  «Висячий  мостик»,  «Тучка  и  галки»,  «Соловьи»*,
«Шамайка»*; К. Паустовский «Стальное колечко», «Прощание с летом», «Кот Ворюга»,
«Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев «Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик у дедушки»;
В.  Драгунский «Красный шарик в синем небе»,  «Девочка на шаре»;  С. Козлов «Такое
дерево»,  «Как  поймать  облако»;  И.  Акимушкин  «Обезьяньи  носы»,  «Броненосцы»;  И.
Пивоварова «Плохие сны», В. Чаплина*, Д. Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний
случай»,  «Рассказы»*;  Ю.  Раскин  «Когда  папа  был  маленьким»*;  Ю.  Дмитриев  «О
природе для больших и маленьких»*; Я. Ларри « Необычайные приключения Карика и
Вали»*; А. Волков «Волшебник Изумрудного города»*. Р. Киплинг «Отчего у верблюда
горб»; Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена»*; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса



с дикими гусями»; Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие
звери»*; Л. Кэрролл « Приключения Алисы в стране чудес»*; А. Милн «Винни Пух и все-
все-все»*; Ф. Баум «Волшебник страны Оз»*; П. Треверс «Мери Поппинс»*.
Японские трехстишия 

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы Кол-во часов
в авторской
программе

Кол-во часов
в рабочей
программе

Комментарий

1. Человек  вступает  в
неизведанный мир

18 час 18 час

2. В единой семье всего живого 22 час 21 час Объединены  темы
«Олицетворение  в
живописном  и
поэтических
образах»  и  А.Фет
«Глубь   небес
опять ясна»

3. Открываем мир заново 20 час 20 час

4. Времена,  когда  звери
говорили

26 час 24 час Объединены  темы
«Тим  Собакин.
«Две  коровы  и
коровка»  и
«Упражнения  для
фантазии.Считал-
ки.»Объединены
темы  Ю.Коваль
«Тузик,  Висячий
мостик»  и  Ю.
Коваль  «Тучка  и
галки»»

5. Всмотрись в мир своей души 16 час 16час

6. Пересоздаём мир в творчестве 20 час 20 час

7. Без тебя мир неполный. 14 час 13 час Объединены  темы
«Мы  в  ответе  за
тех,  кого
приручили»
Ю.Кушак
«Подарок  в  день
рождения  и  М.
Бородицкая



«Котёнок»

Итого 136 час 132 час

                                  4.Календарно – тематическое планирование 
на  2018 – 2019 учебный год

№ 
п/п

Тема урока Дата Формы 
контроля

1 Человек вступает в неизведанный мир. (18ч)

Знакомство с учебником. Что такое миф. Отношение 
человека и природы.

4.09

2 Отношение человека и природы в древности 
(фрагменты древнегреческих мифов)

5.09

3 Отношение человека и природы в древности 
(карельские мифы «Калевала»)

6.09

4 Отношение человека и природы в древности 
(славянские мифы.)

7.09 Входная 
проверка 
техники 
чтения

5 Знакомство с мифологическими понятиями о делении 
мира древними людьми на «свой» и «чужой».Рнс 
«Яичко»

11.09

6 С. Маршак «Дом, который построил Джек». Связь 
стихотворения с народными сказками.

12.09

7 М. Бородицкая «Убежало молоко» Связь стихотворения
с народными сказками.

13.09

8 Образ мирового дерева. Рнс «Петушок и- золотой 
гребешок и жерновы»

14.09

9 Черты мифологического мышления и законы 
сказочного жанра .Рнс «Царевна – лягушка». 

18.09

10 Особенности внешности и социального положения 
героя. Обращение к числовой магии и магии слова на 
примере сказки «Царевна – лягушка»

19.09

11 Черты мифологического мышления и законы 
сказочного жанра. «Сивка-бурка», русская народная 
сказка. Наличие у героя волшебного помощника. 

20.09

12 Обращение к числовой магии и магии слова. 21.09



Учимся сочинять загадки и докучные сказки.

13 Знакомство с понятием «тотем». Русская народная 
сказка «Хаврошечка ».

25.09

14 Особенности внешности и социального положения 
героини сказки. Элементы обряда в сказке 
«Хаврошечка Мир волшебной сказки в живописи. И. 
Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина.

26.09

15 Особенности авторского взгляда на мир в 
произведениях литературы и живописи.. Г.Новицкая 
«Берёза», И. Бунин «Всё лес и лес», 

27.09 Наизусть

16 Особенности авторского взгляда на мир в 
произведениях литературы и живописи.. Ф. Тютчев 
«Полдень».  М. Врубель «Пан», «Сирень»

28.09 Наизусть

17 Н. Носов «Шурик у дедушки» 2.10

18 М. Исаковский «Попрощаться с тёплым летом»

Обобщение по теме «Человек вступает в неизведанный 
мир»

3.10

19 Глава 2

«В единой семье всего живого» (22ч)

Античные мифологические мотивы и сюжетные линии. 
Семья олимпийских богов. Статуи Зевса и Посейдона 
(картинная галерея).

4.10

20 Знакомство с понятием «эпический герой». Миф 
«Прометей».

5.10

21 Миф «Прометей», (продолжение). 9.10

22 Подвиги Геракла (хрестоматия) 10.10

23 Представление о пантеоне богов у разных народов 
(древние греки, древние славяне) Легенда «Земля со 
дна океана».

11.10

24 Одухотворение сил природы. «Мороз, Солнце и Ветер»,
русская народная сказка.

12.10

25 Образ ветра в литературе. А. Майков «Колыбельная 
песня», М. Исаковский  

« Ветер» А. Пушкин «Ветер, ветер…».

16.10 Наизусть

26 Образ ветра в живописи. Картины А. Рылова «В 
голубом просторе», «Зелёный шум». 

17.10

27 Образ ветра в музыке. Вивальди, Чайковский. «Времена 18.10



года».

28 Что за прелесть эти сказки! А. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях».

19.10

29 Что за прелесть эти сказки! А.Пушкин«Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях».

23.10 Наизусть

30 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях».Отличие сказки от народных сказок.

24.10

31 Олицетворение в поэтическом и живописном образах. 
А. Фет «Глубь небес опять ясна».

25.10

32 Сравнительная работа по картине И. Шишкина «Сосна»
и стихотворению М. Лермонтова «На севере диком».

26.10

2 четверть

1 Необычное в обычном:: поэтические открытия. С. 
Козлов «Такое дерево».

6.11

2 Необычное в обычном. «Чудесная лодка» Г. Снегирёв. 7.11

3 Олицетворение в поэтическом. А. Фет «Летний вечер», 
Е. Евтушенко «Заря у клёна на руках»

8.11

4 Необычное в обычном. С Козлов «Как поймать 
облако».

9.11

5 Значение фантазии в живописи и литературе. Хокку 
Басё, Кикау, Исса.

13.11

6 Живопись в поэзии. Поэзия в живописи. С.Есенин «С 
добрым утром!», М. Шагал «Синий дом».

14.11 Наизусть

7 Конкурс чтецов стихотворения Есенина. 15.11 Наизусть

8 Обобщение по теме «В единой семье всего живого». 16.11

9 Открываем  мир заново (20ч)

Пословицы о земле- матери. Связь жанров УНТ с 
древними мифологическими представлениями. 

20.11

10 «Похищение Персефоны», «Небесные великаны» 21.11

11 Времена года в художественной  литературе.

Г.Паустовский «Прощание с летом»

22.11

12 Точность поэтических образов Ф. Тютчева « 
Чародейкою Зимою» и А. Пушкина «Вот север, тучи 
нагоняя…»

23.11 Наизусть

13 Точность поэтических образов Ф. Тютчева « 
Чародейкою Зимою» и А. Пушкина «Вот север, тучи 

27.11 Наизусть



нагоняя…»

14 Конкурс чтецов.(стихи Пушкина, Тютчева) 28.11

15 Экскурсия в природу «Наступление зимы» 29.11

16 Сочинение  «Чудесная жизнь леса зимой» 30.11

17 Слушание. Редактирование сочинений. 4.12

18 Народная корякская сказка «Хитрая лиса» 5.12

19 Особый почерк писателя Д. Мамина- Сибиряка ( по 
сказке  «Серая шейка»)

6.12

20 Д. Мамина- Сибиряк .  «Серая шейка»- сказка или 
рассказ?

7.12

21 Д. Мамина- Сибиряк .  «Серая шейка». Придумываем 
продолжение сказки.

11.12

22 М. Яснов «Мы и птицы»,Э. Мошковская «Зяблик 
согрелся»

12.12 Наизусть

23 Особая повествовательная манера писателя П. Бажова 
( по сказке «Серебряное копытце»)

13.12

24 Особая повествовательная манера писателя П. Бажова

 ( по сказке «Серебряное копытце»)

14.12

25 Поэтические образы малой родины в стихотворениях. 
А. Фет «Чудная картина».

18.12 Наизусть

26 Поэтические образы малой родины в стихотворениях. 
М.Лермонтов. «Горные вершины».

19.12 Наизусть

27 Поэтические образы малой родины в стихотворениях 
.Н. Рыленков «Всё в тающей дымке». 

20.12

28 Обобщение по теме «Открываем мир заново» 21.12

29 Контрольная проверка техники чтения за 1 полугодие. 25.12

30 Конкурс чтецов. Стихи про Новый год. 26.12 Наизусть

31 По страницам любимых произведений. Урок – 
викторина.

27.12

       

32

Глава 4

 Времена, когда звери говорили. (26 ч)

Знакомство со 2 частью учебника. «Почему звери друг 
от друга отличаются» (нанайская сказка)

28.12



1 «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка) 15.01

2 «Медведь и бурундук » (нивхская сказка). 16.01

3 А.Л. Барто. «Зимние гости». 17.01 Наизусть

4 Р. Киплинг. «Отчего у верблюда горб» 18.01

5 И. Акимушкин «Обезьяньи носы»,«Броненосцы». 
Научно – популярные тексты.

22.01

6 Тим Собакин. «Две коровы и коровка». Упражнения 
для фантазии. Считалки.

23.01

7 Чудо природы родного края. К.Паустовский. «Стальное
колечко».

24.01

8 К.Паустовский «Стальное колечко». Характер героини. 25.01

9 К. Паустовский «Стальное колечко». Сказочный и 
реалистический мир родной природы. 

29.01

10 Смотреть и видеть, слушать и слышать!

И. А. Бунин «Родник».

30.01

11 Ю.Коваль «Тузик»» «Висячий мостик», «Тучка и 
галки».

31.01

12 Взгляд поэта и художника.А. Фет «Весенний дождь»

С.Я. Маршак «Ландыш». Репродукция картины Игоря 
Грабаря «Мартовский снег».

1.02

13 Н.Матвеева «Солнечный зайчик»

В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»

5.02

14  «Времена, когда звери говорили».

 Обобщение по теме.

6.02

15 Глава 5

 Всмотрись в мир своей души(16ч)

Мифы разных народов о происхождении человека. 
Прометей с Эпиметеем лепят смертных из глины.

7.02

16 Н.Матвеева «Девочка и пластилин».Картина 
В.Кандинского «Два овала»

8.02

17 Знакомство с жанром басни. Басня – древний жанр 
словесности. И.А. Крылов «Ворона и лисица».

12.02

18 И.А. Крылов «Лисица и виноград». 13.02 Наизусть



Иллюстрации В. Серова к басням.

19 Эзоп «Ворона и лисица», «Лисица и виноград». 14.02

20 Жизнь жанра басни  во времени. С.В.Михалков 
«Бараны».

15.02

21 Сказка, похожая на басню. «У страха глаза велики», 
русская народная сказка.

19.02

22 Сказка, похожая на басню. В.М.Гаршин «Лягушка- 
путешественница».

20.02

23 Поучительный смысл сказки В.М. Гаршина «Лягушка- 
путешественница».

21.02

24 Что такое аннотация. Составление аннотации к книге 
(по выбору).

22.02

25 Жанр юмористического или ироничного рассказа. 
К.Г.Паустовский «Кот- ворюга»

26.02

26 К.Г.Паустовский «Кот- ворюга». 27.02

27 Жанр поучительного рассказа. И.М. Пивоварова 
«Плохие сны».

28.02

28 В.В. Голявкин  «Был не крайний случай» 1.03

29 Чтение рассказов В. Голявкина, А.Б. Раскина, И.М. 
Пивоваровой 

5.03

30 Обобщение по теме «Всмотрись в мир твоей души». 6.03

31 Глава 6. Пересоздаём мир в творчестве.(20ч)

Вечные ценности искусства и творчества. Миф о 
художнике «Орфей и Эвридика».

7.03

32 Чудеса поэтических и живописных образов. М.Я. 
Бородицкая «Художник»

12.03

33 Чудеса поэтических и живописных образов. Ю. Коваль 
«Соловьи». Репро-дукция картины А.Гера-симова 
«После дождя».  

13.03

34 Что такое стихи? (по одноимённому стихотворению Б. 
Заходера).

14.03

35 Особый взгляд человека на мир. К. Бальмонт «Трудно 
Фее». 

15.03

36 Особый взгляд человека на мир. К. Бальмонт «Гномы» 19.03

37 Конкурс на лучшее чтение стихотворений, изученных в 
3 четверти (по выбору учащихся)

20.03 Наизусть



1 Контрольная проверка техники чтения. 21.03 Техника 
чтения

2 Чудеса волшебной сказки. Г.Х.Андерсен 
«Дюймовочка».

22.03

3 Отношение автора к героям. Г.Х.Андерсен 
«Дюймовочка».

2.04

4 Испытания героини сказки, которые она проходит для 
приобретения счастья.

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка».

3.04

5 Составление плана событий сказки Г.Х.Андерсена  
«Дюймовочка». Театр. Постановка понравившихся 
эпизодов сказки.

4.04

6 Человек-какой он? С. Лагер-лёф «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями.»

5.04

7 Жанр повести- сказки.С. Лагерлёф. «Чудесное путе-
шествие Нильса с дикими гусями».

9.04

8 Нравственная проблема в сказке С. Лагерлёф. 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

10.04

9 Знакомые сюжетные линии в новом тексте. С. 
Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями».

11.04

10 Характер главного героя и других персонажей сказки  
С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями».

12.04

11 Как трудно стать человеком. С. Лагерлёф. «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями».

16.04

12 Внимательное, бережное отношение художника и поэта
к миру. М. Пришвин «Разговор деревьев».Работа 
И.Шишкина «Сныть – трава».

17.04

13 Внимательное, бережное отношение художника и поэта
к миру. М. Бородицкая «В гостях у лесника».Картины 
А.Дюрера «Заяц», «Трава».

18.04

14 Обобщение по теме «Пересоздаём мир в творчестве». 19.04

15 Глава 7. Без тебя мир неполный.(14ч)

Природа- грозная и живая сила. Мифы разных народов 
о потопе. «Девкалон и Пирра».

23.04

16 Чувство ответственности за природу.

Н.Некрасов. «Дед Мазай и зайцы».

24.04



17 Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Ю.Кушак 
«Подарок в день рождения»

М. Бородицкая  «Котёнок».

25.04

18 Конкурс чтецов стихотворений Ю. Кушака и М. 
Бородицкой.

26.04 Наизусть

19 Великая сила любви.  И.Тургенев «Воробей». 30.04

20 Повествование о взрослом поступке  героя повести 
Н.Гарина- Михайловского «Детство Тёмы».

3.05

21 Характер героя повести Н.Гарина- Михайловского 
«Детство Тёмы».

7.05

22 Отношение автора к герою. Н. Гарин – Михайловский 
«Тема и Жучка».

8.05

23 Письмо герою повести

Н. Гарина – Михайловского «Тема и Жучка».

10.05

24 Такой хрупкий и такой прочный мир чувств. Н. Гарин –
Михайловский «Тема и Жучка»

14.05

25 Что значит быть хорошим человеком?

Э Мошковская «Нужен он…»

15.05

26 Что такое красота? В. Драгунский «Девочка на шаре» 16.05

27 Мир чувств героя. В. Драгунский «Девочка на шаре» 17.05

28 Красота меняет человека. В. Драгунский «Девочка на 
шаре» Картина П. Пикассо «Девочка на шаре»

21.05

29 Учитесь видеть красоту! Картины Марка Шагала 
«Автопортрет с семью пальцами», «Часы».С. Махотин 
«В тридцатом веке».

22.05

30 Обобщение по теме «Без тебя мир неполный». 
Любимые страницы учебника.

23.05

31 Контрольная проверка техники чтения. Есть только 
один путь, чтоб стать человеком. Итоги читательского 
года. 

Рекомендации по чтению на лето.

24.05 Техника 
чтения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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1.Пояснительная записка



         Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  общего  образования  и  на  основе  авторской  программы
И.И.Аргинской, С.Н. Кормишиной.

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией
математического  образования,  статусом  и  ролью  математики  в  науке,  культуре  и
жизнедеятельности  общества,  ценностями  математического  образования,  новыми
образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение.

   Цель:

 Математическое развитие младшего школьника, освоение начальных основ 
математических знаний.

 Задачи:

 научить использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений 

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретения 
навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о 
записи и выполнении алгоритмов; 

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  научить выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 
решать текстовые задачи;

 действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 
интерпретировать данные.


        Предмет «Математика» области «Математика» изучается в 3 классе, согласно 
учебному плану на 2016/17 учебный год в количестве 136 часов, 4 часа в неделю.  Рабочая
программа по предмету «Математика» 3 класс составлена на основе авторской рабочей 
программы И.И. Аргинской, С. Н. Кормишиной.

Используемый УМК:
1. Учебник «Математика» 3класс в 2 частях Аргинская И.И., Бененсон Е.П.,

Итина Л.С., Издательский дом «Фёдоров» 2011 г
2. Рабочая  тетрадь  для  3  класса  в  3  частях  Бененсон  Е.П.,  Итина  Л.С.

Издательский дом «Фёдоров» 2016 г

2. Планируемые результаты освоения обучающими программы по математике



2.1. Личностные и метапредметные результаты

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 
математики, к школе;

– понимание значения математики в собственной жизни;

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 
учебных пособиях;

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ 
и самоконтроль результата;

– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей;

– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных 
поступков;

– общее представление о понятиях «истина», «поиск истины».

Обучающийся получит возможность для формирования:

– широкого интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 
математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных 
задач в области математики;

– восприятия эстетики логического умозаключения, точности – ориентации на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности

учебной деятельности;

– чувства сопричастности к математическому наследию России, гордости за свой 
народ;

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;

– понимание важности осуществления собственного выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции

учителя и вносить в нее коррективы;

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая

способ и результат собственных действий;



– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи,

представленной на наглядно-образном уровне;

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем

или сверстниками ориентир;

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно;

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями;

– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности;

– принимать участие в групповой работе;

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий,

развивающих смекалку;

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир;

– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве

с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах 
изучаемых математических объектов;

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 
словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками;

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч.

под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета;

– кодировать информацию в знаково - символической или графической

форме;

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических 
понятий, отношений, задачных ситуаций;



– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной

форме;

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям;

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно 
строить выводы на основе сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);

– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание 
классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение 
объектов на группы по выделенному основанию);

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных

объектов и выделения у них сходных признаков;

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов);

– понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);

– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, 
отношения пересечения, причинно-следственные).

Обучающийся получит возможность научиться:

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной

информации в открытом информационном пространстве;

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения,

обобщения;

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов

по заданным критериям;

– расширять свои представления о математических явлениях;

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при обосновании 
изучаемых математических фактов;

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных матема-

тических понятий; в новых для учащихся ситуациях);



– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 
задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 
коммуникативные средства, строить монологические высказывания,

владеть диалогической формой коммуникации;

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию

партнера в общении;

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; 
приходить к общему решению в спорных вопросах;

– использовать правила вежливости в различных ситуациях;

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач при изучении математики;

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать

важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий

результат);

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего 
действия и действий партнера;

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач;

стремиться к пониманию позиции другого человека.

Обучающийся получит возможность научиться:

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 
партнера высказывания;

– адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач;

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров;

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач;

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других

участников коллективной работы;

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия;

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать



вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во вне

урочной деятельности.

2.2. Предметные результаты

Числа и величины

Обучающийся научится:

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 
определять место каждого из них в натуральном ряду;

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными

числами и записывать эти отношения с помощью знаков;

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии

с этой закономерностью;

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия;

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых;

– находить долю от числа и число по его доле;

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 
тонну;

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы:

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,1 т = 1000 кг.

Обучающийся получит возможность научиться:

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, 
числитель, знаменатель;

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.);

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче;

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча;

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L,

D, М.

Арифметические действия

Обучающийся научится:

– выполнять сложение и вычитание

в пределах шестизначных чисел;

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное



число;

– выполнять деление с остатком;

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия;

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия

в пределах изученных чисел.

Обучающиийся получит возможность научиться:

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости,

времени, площади);

– изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух 
компонентов действия;

– решать уравнения, требующие1–3 тождественных преобразования

на основе взаимосвязи между компонентами действий;

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность 
выражений 1–3 действия);

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами;

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью

вычислений;

– выбирать верный ответ задания из предложенных.

Работа с текстовыми задачами

Обучающийся научится:

– выполнять краткую запись задачи,

используя различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.;

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных 
задач в 2–3 действия;

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, 
расстояние), работы (производительность труда, время,

объем работы);

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

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных

формах (таблица, схема, чертеж и т.д.).

Обучающийся получит возможность научиться:



– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле;

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл;

– находить разные способы решения одной задачи;

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с 
необходимым и достаточным количеством данных;

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению

его доли;

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Обучающийся научится:

– различать окружность и круг;

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля;

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон

с помощью линейки и угольника.

Обучающийся получит возможность научиться:

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, 
четырехугольную и т.д.

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота;

– находить фигуры на поверхности пространственных тел

и называть их.

Геометрические величины

Обучающийся научится:

– находить площадь фигуры с помощью палетки;

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины;

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения 
этих величин в пределах изученных отношений между

ними;

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения:

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;

– использовать единицы измерения

площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2),

квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр



(км2) и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =

100 дм2.

Обучающийся получит возможность научиться:

– находить площади многоугольников разными способами: разбиением на

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей

фигуры;

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°).

Работа с информацией

Обучающийся научится:

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, 
формулирования выводов;

– устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу

в соответствии с закономерностью;

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм

при решении текстовых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

– читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения
текстовых задач;

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой

диаграмме; определять цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм;

– дополнять простые столбчатые диаграммы;

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения

изучаемых действий;

– понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «…или …», 
«не», «если .., то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», 
«каждый», «все», «некоторые»).

3.  Содержания программы

3 класс 136 ч

Числа и величины (30 часов) 

Координатный луч Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение 
положения натурального числа на числовом луче. 



Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и 
обратная операция. 

Разряды и классы 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета  тысячи. Разные способы образования этой единицы 
счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись получившихся чисел. Раз ряд 
тысяч и его место в записи чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 
единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место 
в записи числа.

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. 
Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 
образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 
упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

Римская письменная нумерация 

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D, 
M. Запись чисел с помощью всех изученных знаков. 

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг  нас. 

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель 
дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации 
дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле. 

Величины 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. 

Единицы измерения массы: грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между 
единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг. 

Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

Арифметические действия (50 часов) 

Сложение и вычитание 



Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 
таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Кратное сравнение чисел. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и 
запись в общем виде (буквенная запись). 

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без 
остатка на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления
на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при
выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и 
нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 
без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 
Наименьший и наибольший из возможных остатков. Расположение в натуральном ряду 
чисел, дающих при делении на данное число одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы внетабличного деления на однозначное число: разбиением делимого 
на удобные слагаемые и на основе  деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки умножения 
и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 
действий. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в неравенствах с помощью решения 
соответствующих уравнений. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе использования 
свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных 
значениях переменной. 

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для того, что бы … ,
надо …». 



Работа с текстовыми задачами (в течение года) .

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы 
краткой записи в зависимости от особенностей задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 
Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение  
причины невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 
полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими данными, изменение
вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с 
необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 
содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких
задач. 

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения
одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, 
объем работы). 

Оформление решения задачи сложным выражением. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры (16 часов) 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. 

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности.

Построение окружностей с помощью циркуля. 

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности).

Окружность и круг, связь между ними. 

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного 
объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных 
размеров объекта по его изображению и данному масштабу. 

Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, конусом, 
призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри 
каждого вида, так и между видами этих тел. Частный случай четырехугольной призмы - 
прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на 

плоскости. 

Геометрические величины (30 часов) 



Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). 

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов  градусом и его обозначением. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 
измерений и построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины - километр (км). Соотношения между единицами 

длины: 1м = 1000мм, 1км = 1000м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на 
глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 
сеткой. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения площади: квадратным миллиметром 
(мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным 
метром (м2), квадратным километром (км2); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 дм2. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S=а·b) различными 
способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям длины и ширины. 

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 
дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры. 

Работа с информацией (10 часов) 

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 
разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов. 

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 
закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы. 

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления 
шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. 

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы. 

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых 
алгоритмов по схеме (деление с остатком,деление многозначного числа на однозначное и 
др.). 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или»,
«не», «если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые»). 



Тематическое планирование

3 класс (136ч) – 4 часа в неделю

Площадь и ее измерение 16ч

Деление с остатком 12 ч

Сложение и вычитание трехзначных чисел 14 ч

Сравнение и измерение углов 10 ч

Внетабличное умножение и деление 28 ч

Числовой (координатный) луч 12 ч

Масштаб 6 ч

Дробные числа 16 ч

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч 18 ч

Резерв 4 ч

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы Кол-во часов
в авторской
программе

Кол-во часов
в рабочей
программе

Комментарий

1. Площадь и её измерение 16 час 16 час

2. Деление с остатком 12 час 12 час

3. Сложение  и  вычитание
трёхзначных чисел

14 час 14 час

4. Сравнение измерение углов 10 час 10 час

5. Внетабличное  умножение  и
деление

28 час 28 час

6. Числовой (координатный) луч 12 час 11 час Объединены  темы
«Координатный
луч.  Единичный
отрезок.»   и
«Обобщение  по
теме
«Координатный
луч»

7. Масштаб 6 час 6 час

8. Дробные числа 16 час 16 час



9. Разряды  и  классы.  Класс
единиц и класс тысяч.

18 час 18 час

10 Резерв 4 час 2 час Объединены  темы
«Сложение
многозначных
чисел»  и  «Меры
длины  и  массы»
Объединены  темы
«Число
100 000.Счёт
сотнями»  и
«Задачи  на
движение»

Итого 136 час 133 час

4. Календарно – тематическое  планирование

на 2018 -19 учебный год

№ 
п/п

Тема урока Дата Формы
контроля

план факт

                           1 четверть

1 Площадь и ее измерения (16 ч)

Знакомство с учебником. Понятие о площади фигур.

3.09

2 Натуральные числа: однозначные, двузначные, 
трехзначные; представление их в виде суммы разрядных 
слагаемых.

4.09

3 Сравнение площадей фигур  визуально. Таблица 
умножения, её преобразование.

5.09

4 Обратные задачи. Порядок действий в сложных 
выражениях.

7.09

5 Периметр прямоугольника. Решение составных задач. 10.09

6 Задачи простые и составные. Составление обратных 
задач.

11.09

7 Входная контрольная работа. Тема «Решение задач. 
Табличное умножение и деление.»

12.09 К/р

8 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. Сравнение площадей наложением.

14.09 Математиче
ский диктант



9 Сравнение трёхзначных чисел. Преобразование 
задач.Интеграция с информатикой «Человек и 
информация»

17.09

10 Преобразование задач. 18.09

11 Сравнение фигур, имеющих площадь и не имеющих её. 
Палетка. Интеграция с информатикой «Источники и 
приёмники информации»

19.09

12 Измерение площади произвольными мерками. Обратные 
задачи.

21.09

13 Знакомство с общепринятыми мерами площади и их 
записью; их связь с единицами измерения длины.

24.09

14 Единицы измерения массы тел: кг,г. Измерение площади 
и периметра прямоугольника. Интеграция с 
информатикой «Искусственные и естественные 
источники и приёмники информации»

25.09

15 Площадь прямоугольника. Составление схем и краткой 
записи при решении задач.

26.09

16 Разностное и кратное сравнение чисел. Нахождение 
периметра и площади прямоугольника.

28.09

17 Решение задач на нахождение площади прямоугольника. 1.10

18 Обобщение материала по теме «Площадь 
прямоугольника». . Интеграция с информатикой 
«Носители информации»

2.10

19 Контрольная работа по теме «Площадь и её измерение». 3.10 К/р

20 Деление с остатком (12 ч)

Использование натурального ряда чисел и таблицы 
умножения для деления с остатком. Работа над 
ошибками, допущенными в контрольной работе. 5.10

Математиче
ский диктант

21 Единицы измерения массы: центнер, тонна.  Их 
соотношение. Интеграция с информатикой «Что мы 
знаем о компьютере»

8.10

22 Деление с остатком. Нахождение площади сложных 
фигур.

9.10

23 Разностное и кратное сравнение чисел. Запись задачи в 
виде схемы. Решение уравнений.

10.10

24 Деление с остатком. 12.10



Наибольший остаток при делении.

25 Обратные задачи. Выполнение проверки при делении с 
остатком. Решение задач.

15.10

26 Наибольший остаток при делении. Выполнение проверки
при делении с остатком. Чётные и нечётныё числа.

16.10

27 Деление с остатком  Решение задач.

Интеграция с информатикой «Повторение к главе 1»

17.10

28 Проверка правильности выполнения деления с остатком. 
Решение задач. 

19.10

29 Деление с остатком. Решение задач. 22.10

30 Обобщение знаний по теме «Деление с остатком. 
Решение задач».

23.10 Математиче
ский диктант

31 Контрольная работа по теме «Деление с остатком. 
Решение задач».

24.10 К/р

32 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. Интеграция с информатикой «Проверочная 
работа к главе 1»

26.10

2   четверть

1 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.(14 ч)

Решение задач. Сложение и вычитание трёхзначных 
чисел без перехода через разряд. Интеграция с 
информатикой «Немного истории о действиях с 
информацией» 6.11

2 Решение задач. Сложение и вычитание трёхзначных 
чисел без перехода через разряд. Чётные и нечётные 
числа. 7.11

3 Сложение трёхзначных чисел с переходом через разряд.

Соотношение между единицами измерения массы.

8.11

4 Вычитание трёхзначных чисел  с переходом через разряд.
Таблица – способ краткой записи задачи.

9.11

5 Задачи с недостающими данными. Сложение и 
вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд. 
Интеграция с информатикой «Сбор информации»

12.11

6 Нахождение площади сложных фигур. Сложение и 
вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд.

13.11

7 Окружность. Центр окружнос-ти. Радиус окружности. 14.11 Математиче
ский диктант



8 Окружность и круг. Узоры из окружностей. Решение 
задач.

16.11

9 Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом 
через разряд. Решение задач. Интеграция с 
информатикой «Представление информации»

19.11

10 Решение задач. Выбор удобной краткой записи. 
Обобщение по теме «Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел»

20.11

11 Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел»

21.11 К/р

12 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. Интеграция с информатикой «Кодирование 
информации»

23.11

13 Сравнение и измерение углов. (10 ч)

Сравнение углов визуально. Развёрнутый угол. Виды 
углов.

26.11

14 Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом 
через разряд. Решение задач.

27.11

15 Распределительный закон умножения относительно 
сложения.

28.11 Математиче
ский диктант

16 Сравнение углов визуально и с помощью мерки. Решение
сложных уравнений.

30.11

17 Решение логических задач при помощи таблицы. 
Единица измерения углов – градус. Интеграция с 
информатикой «Декодирование информации»

3.12

18 Знакомство с транспортиром. Измерение углов с 
помощью транспортира.

4.12

19 Определение величины углов при помощи транспортира. 
Решение задач на кратное и разностное сравнение чисел.

5.12

20 Задачи с избыточными данными. Решение  сложных 
уравнений.

Построение углов заданной величины при помощи 
транспортира.

7.12

21 Обобщение знаний по теме  «Сравнение и измерение 
углов». Интеграция с информатикой «Хранение 
информации»

10.12

22 Контрольная работа. Тема: «Сравнение и измерение 
углов».

11.12 К/р

23 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 12.12



работе.

24 Внетабличное  умножение и деление (28ч)

Поиск способов определения значения произведения, в 
котором один множитель многозначное число.

14.12

25 Решение сложных выражений. Решение задач. 
Интеграция с информатикой «Обработка информации»

17.12

26 Умножение на  10 и на 100. Решение задач. 18.12 Математиче
ский диктант

27 Контрольная работа за 1 полугодие. Тема «Решение 
задач. Уравнений, сложных выражений»Решение 
сложных выражений. 

19.12 К/р

28 Работа над ошибками. Решение сложных выражений. 
Решение задач. 

21.12

29 Решение задач. Интеграция с информатикой 
«Обработка информации»

24.12

30 Различные способы умножения десятков и сотен на 
однозначное число. 

25.12

31 Интеграция с информатикой «Повторение к главе 2». 
Проверочный тест 

26.12 Математиче
ский диктант

1 Внетабличное  умножение и деление (продолжение)

Решение уравнений с неизвестным множителем. Деление
суммы на число.

28.12

3 четверть

2 Умножение двузначных чисел на однозначные. 14.01

3 Умножение трёхзначных чисел на однозначные. 15.01

4 Неравенства верные и неверные. 16.01

5 Деление десятков и сотен на однозначное число при 
помощи таблицы умножения.

18.01

6 Изображение объёмных предметов на плоскости. 
Интеграция с информатикой  «Объект»

21.01

7 Деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное число путём подбора удобных слагаемых.

22.01

8 Письменный приём умножения двузначных и 
трёхзначных чисел на однозначные. Решение неравенств.

23.01

9 Письменное деление трёхзначных чисел на однозначное. 25.01



10 Решение неравенств. Деление двузначных и трёхзначных
чисел на однозначное  число путём подбора удобных 
слагаемых

28.01 Математиче
ский диктант

11 Умножение и деление трёхзначных чисел на 
однозначное. Решение задач. Интеграция с 
информатикой «Имя объекта»

29.01

12 Решение неравенств с переменной. Письменное 
умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное.

1.02

13 Объёмные тела. Пунктирные линии в изображении 
объёмных тел.

4.02

14 Деление трёхзначных чисел на однозначные с помощью 
разрядных слагаемых и с помощью удобных слагаемых. 
Обобщение знаний по теме «Внетабличное  умножение и
деление».

5.02

15 Контрольная работа по теме «Внетабличное 
умножение и деление

6.02 К/р

16 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе.

8.02

17 Внетабличное  умножение и деление Интеграция с 
информатикой «Свойства  объекта»

11.02

18 Числовой (координатный ) луч (12ч)

Понятие о числовом (координатном) луче.

12.02

19 Числовой луч и определение точек на нём с помощью 
произвольных мерок.

13.02 Математиче
ский диктант

20 Построение числового луча.

Деление трёхзначных чисел на однозначное.

15.02

21 Объёмные фигуры.

Работа с понятием «производительность труда» через 
текст решаемых задач.

18.02

22 Единичный отрезок. Решение задач.

Решение уравнений вида ax=c. Координатный луч. 
Интеграция с информатикой «Общие и отличительные 
свойства»

19.02

23 Координатный луч. Определение координаты точек, 
отмеченных на луче.

20.02

24 Знакомство с понятием «скорость движения тела». 
Решение задач на движение.

22.02



25 Координатный луч. Координаты точек. Единичный 
отрезок. Обобщение знаний по теме «координатный 
луч». 

25.02 Математиче
ский диктант

26 Контрольная работа по теме «Координатный луч».. 
Координаты точек. Решение задач  на движение.

26.02 К/р

27 Работа над ошибками. 27.02

28 Координаты точек. Решение задач  на движение. 1.03

29 Решение задач  на движение. Интеграция с 
информатикой «Существенные свойства и принятие 
решения»

4.03

30       Масштаб  (6часов) 

Знакомство с понятиями «натуральная величина 
предмета», «масштаб».

5.03

31 Масштаб. Использование масштаба для удобства 
изображения мелких предметов.

6.03

32 Решение сложных выражений и задач на движение. 11.03

33 Применение масштаба при изображении предметов и  
при решении задач. Обобщение по теме «Масштаб».

12.03

34 Контрольная работа за 3 четверть. Тема «Решение задач 
на движение. Решение  сложных выражений.»

13.03 К/р

35 Работа над ошибками. 15.03 Математиче
ский диктант

36 Решение задач на движение. Решение  сложных 
выражений. Интеграция с информатикой «Элементный 
состав объекта»

18.03

37 Дробные числа.(16ч)

 Целое и дробное число. Дробное число как часть целого.

19.03

38 Образование, чтение и запись дробных чисел.

Решение задач.

20.03

1 Решение задач на движение.

 Дробные числа. 

22.04

4  четверть

2 Час весёлой математики. 1.04

3 Дробные числа(продолжение)

Числитель и знаменатель дроби. Решение задач.

2.04



4 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 
Решение задач на движение.

3.04 Математичес
кий диктант

5 Сложные (двойные) неравенства. Интеграция с 
информатикой «Действия объекта»

5.04

6 Использование дробных чисел при решении задач.. 8.04

7 Историческая страничка «Как появились дроби». 
Использование дробных чисел при решении задач

9.04

8 Составление сложных (двойных) неравенств. 10.04

9 Координатный луч. Дробные числа на координатном 
луче.

12.04

10 Выражения с двойными скобками. Сложные уравнения 15.04

11 Использование дробных чисел при решении задач. 
Нахождение целого числа по его части. Обобщение 
знаний по теме «Дробные числа»

16.04

12 Контрольная работа по теме «Дробные числа». 17.04 К.р.

13 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе.

19.04 М.д.

14 Использование дробных чисел при решении задач. 
Интеграция

22.04

15 Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч(18ч)

Новая единица счёта – тысяча. Деление трёхзначных 
чисел на однозначное.

23.04

16 Разряд - единицы тысяч. Решение задач на движение. 24.04

17 Образование тысячи путём присчитывания единицы к 
наибольшему трёхзначному числу. Интеграция с 
информатикой «Информационный объект и смысл»

26.04

18 Знакомство с новой единицей длины – километром. 
Дополнение таблицы мер длины.

29.04

19 Чтение и запись четырёхзначных чисел.

Деление трёхзначных чисел на однозначные.

30.04

20 Сложение многозначных чисел. Чтение и запись чисел 1, 
2 класса. Меры длины и массы

3.05

21 Число 100 000. Счёт сотнями чисел. Задачи на движение. 6.05

22 Контрольная работа по теме «Числа 1,2 класса. Меры 
длины и массы».

7.05 К.р.

23 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 8.05 М.д.



работе.

24 Запись арабских чисел римскими. Решение задач с частя-
ми. Вычитание многозначных чисел. . Интеграция с 
информатикой «Документ как информационный 
объект»

10.05

25 Решение задач. Таблица классов и разрядов. Чтение и 
запись чисел. 

13.05

26 Умножение и деление  многозначных чисел на 
однозначные. Решение задач на движение.

14.05

27 Закрепление знаний по теме «Действия с многозначными
числами. Решение задач на движение».

15.05

28 Закрепление изученного материала. Решение заданий из 
раздела «Любителям математики». Интеграция с 
информатикой «текст и текстовый редактор. 
Изображение и графический редактор»

17.05

29 Закрепление изученного материала. Решение заданий из 
раздела «Любителям математики». 

20.05

30 Математическая олимпиада. 21.05 М.д.

31 Контрольная работа  за год «интегрированная» 22.05

32  РНО. Математический КВН. 24.05
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1. Пояснительная записка

                 Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования и на основе авторской программы 
Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова
Цель  курса:

Формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 
научные достижения;

Задачи курса

Подвести к осознанию причинно-следственных связей между природой, 
обществом и человеком;

Развивать логичность и самостоятельность мышления, формировать 
экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения;

Освоить доступные способы изучения природы и общества;

Воздействовать на развитие морально-волевых и нравственных качеств личности, 
воспитывать чувство патриотизма.

    Программа курса «Окружающий мир» авторов Дмитриевой Н. Я., Казакова А. Н. 
(система Л. В. Занкова) рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Используемый УМК:

Дмитриева Н.Я.. Казаков А.Н. «Окружающий мир». Учебник для  класса, Самара; 
Издательство «Учебная  литература». Издательский дом «Фёдоров»

Дмитриева Н.Я.. Казаков А.Н. «Окружающий мир». Рабочая тетрадь  для  класса, 
Самара; Издательство «Учебная  литература». Издательский дом «Фёдоров»

Дмитриева Н.Я.. Казаков А.Н.Методические рекомендации к курсу «Окружающий 
мир». 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися

программы по окружающему миру.

Личностные УУД

У обучающегося будут сформированы:

- ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 



- интерес к познанию окружающего мира; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 
деятельности на основе предложенных критериев; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданин России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 
окружающих людей, исторических лиц; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических 
лиц; 

- принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего 
поведения; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 
окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования:

-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 
учебно-познавательных мотивов; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 
учебной задачи;

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

- реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни; 

-  ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

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

Регулятивные УУД



Обучающийся научится:

следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 
(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и 
словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 

отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-
образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 
изучаемых природных объектов. 

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем
мире; 

пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной литературе; 

строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения 
учебной задачи; 

 умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию 
из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 



осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом    круге явлений; 

понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 
объекте (явлении); 

обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные 
сообщества; группы растений, группы животных др.) 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 
(явлении). 

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать другое мнение и позицию; 

умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в 
паре); 

 контролировать действия партнера; 



адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:

строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

     стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

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

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности. 

3.Содержание программы

Природные условия  Земли (12 часов)

Человек и природа
      Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения).
Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные
осадки,  наличие  облаков.  Народные  приметы  погоды.  Предсказание  погоды  и  его
значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате,
климат родного края.
Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Свойства почвы (плодородие). Охрана почв.
Природная  зона  как  взаимосвязь  живых  организмов  с  неживой  природой.
Приспособленность организмов к условиям окружающей среды.
Практические  работы: нахождение  на  физической  карте  мира  материков,  океанов,
тепловых  поясов;  фиксация  показателей  погоды  и  ее  изменений  в  своей  местности,
сравнение с другими территориями России; определение состава почвы; ознакомление с
картой природных зон.
Человек в далеком прошлом (9 часов)
Человек и общество



     Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах
Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира.
Лента времени (год, век, тысячелетие).
Практические  работы: ориентирование  на  физической  карте  и  карте  природных  зон;
соотнесение: год - век, век — тысячелетие.
 Исследовательская работа: роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в
жизни человека.
Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, краеведческий музей (с учетом возможностей).
Земли восточных славян (22 часа)
Человек и природа
     Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные
изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира.
Природная  зона  лесов.  Единство  почв,  растительности  и  животного  мира.  Сезонные
изменения в зоне лесов Европейской части России. Листопад. Распространение плодов и
семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной
и степной зон. Меры по сохранению леса.
Человек и общество
Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах.
Освоение  человеком  законов  жизни  природы.  Народный  календарь,  определяющий
сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки».
Образование  Древнерусского  государства.  Первые  русские  князья.  Принятие  Русью
христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм.
Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность,
материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище.
Представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  в  Древнерусском
государстве.
Практические  работы: ориентирование  на  карте  природных  зон  России;  работа  с
натуральными  объектами,  коллекциями,  гербарными  экземплярами  растений  степной
зоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на
темы  о  природе,  дружбе  и  труде  народа;  коллективное  создание  макетов  славянских
поселений в зоне степи и зоне лесов: составление кроссвордов.
Исследовательская  работа: образ  жизни,  повадки  лесных  животных;  занятия  и  быт
современных людей в  лесной зоне (в  зоне степей);  духовная и материальная культура
древних русичей; история одного из древних городов.
Экскурсии в исторический,  краеведческий  музеи,  в  заповедник  или заказник  (с  учетом
возможностей).
Московское государство (12 часов)
Человек и природа
      Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их
значение.  Круговорот  веществ.  Изменения  в  природе,  связанные  с  деятельностью
человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и
луга; Ядовитые грибы.
Человек и общество
Основание  Москвы,  объединение  вокруг  Москвы русских  земель.  Дмитрий Донской и
Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига.
Культура  Московской Руси.  Человек -  член общества,  носитель  и создатель  культуры.
Культура  общения  в  многонациональном  государстве  с  представителями  разных
национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России.
Иван IV Грозный.
Практические  работы: ориентирование  на  физической  карте  России  и  мира,  на
исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов;



моделирование  вариантов  вмешательства  человека  в  природные  сообщества  и  их
последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов.
Экскурсии в лес, к озеру, реке (с учетом возможностей).
Путь от Руси к России (13 часов)
Человек и общество
      Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа
Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири.
Путешествие  Афанасия  Никитина.  Ознакомление  с  природой  Индии.  Поход  Семена
Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны.
 Борьба  русского  народа  против  иноземных  захватчиков  в начале  XVII века.  Кузьма
Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе.
Краеведение (в  течение  года):  изучение  рельефа*  почв,  природных  сообществ  родного
края;  запоминание  растений,  животных,  грибов  (в  том  числе  охраняемых);  усвоение
правил поведения в природе, ориентирование на местности.
Родной  край  в  изучаемый  исторический  период: территориальная  принадлежность,
коренное  население;  названия  разных народов,  проживающих в  данной  местности,  их
обычаи, характерные особенности быта, культура; важные сведения из истории родного
края; святыни родного края; особенности хозяйственной деятельности.
Исследовательская работа: жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время.

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного
искусства (с учетом возможностей).

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы Кол-во часов
в авторской
программе

Кол-во часов
в рабочей
программе

Комментарий

1. Природные условия Земли 12 час 12 час

2. Человек в далёком прошлом 9  час 8 час Объединены темы

«Китай  открывает  путь  на
запад.  Первые  шаги  в
изучении  природы  и
«Открытие
шарообразности Земли»

3. Земли восточных славян 22 час 22 час

4. Московское государство 12 час 12 час

5. Путь от Руси к России 13 час 13час

Итого 68 час 67 час

4.Календарно – тематическое планирование



2018 – 2019 учебный год

№
п/
п

Тема урока Дата Практическая
работа

план факт

1 четверть

1 Природные условия Земли. (12ч)

Человек и природа.

Особенности планеты Земля (обобщение знаний 
предыдущих лет обучения).

4.09

2 Промежуточные географические направления. Карты. 5.09 Работа с 
физической 
картой

3 Погода. Показатели погоды: температура воздуха, 
направление ветра, атмосферные осадки, наличие 
облаков).

11.09 Фиксация 
показателей 
погоды

4 Погода. Показатели погоды: температура воздуха, 
направление ветра, атм.  Осадки, наличие облаков 
(практическая работа)

12.09 Фиксация 
показателей 
погоды

5 Фиксация показателей погоды. Сравнение с другими 
территориями России.

18.09 Фиксация 
показателей 
погоды

6 Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей.

19.09

7 Представление о климате. Климат родного края. 25.09

8 Экскурсия в природу.

Почва. Состав почвы. Значение  почвы для живой 
природы и для сельскохозяйственной жизни человека.

26.09 Определение 
состава почвы

9 Свойства почвы (плодородие).Охрана почв. 2.10

10 Природная зона как взаимосвязь живых организмов с 
неживой природой.

3.10

11 Приспособленность организмов к условиям окружающей 
среды.

9.10

12 Тест по теме «Человек и природа» 10.10



13 Человек в далёком прошлом.(9 часов) Человек и 
общество.  Природные условия, в которых появился 
человек. Представления о природных зонах Африки.

16.10 Работа с картой
природных зон

14 Экваториальный лес. Африканская саванна. Пустыни. 17.10 Работа с картой
природных зон

15 Средиземноморье. Родина человечества. Жизнь родовым 
обществом.

23.10 Работа с картой
природных зон

16 Одомашнивание животных и земледелие. 24.10

2 четверть

1 Самые древние государства Древняя Греция. Древний 
Рим.

6.11 Работа с 
историческими 
картами

2 Расширение знаний о мире. Александр Македонский. 7.11

3 Китай открывает путь на запад. Первые шаги в изучении 
природы

Открытие шарообразности Земли

13.11

4 Изобретения в технике. 14.11

5 Земли восточных славян( 22ч)

Духовная жизнь древнего человека. Язычество. 
Искусство.

Земли восточных славян.

20.11

6 Географическое положение Европы. Первые люди на 
нашей земле.

21.11

7 Восточно – Европейская равнина

Степи. Растительный мир степи.

27.11 Работа с картой
природных зон

8 Животный мир степи. 28.11

9 Люди в степи. 4.12

10 Лесостепь. Лесная зона. 5.12 Работа с картой
природных зон

11 Смешанные леса. 11.12 Работа с картой
природных зон

12 Животный мир лесов. 12.12

13  Сезонные изменения в лесу. Зима в лесу. 18.12

14 Ядовитые растения леса. 19.12



15 Сезонные изменения весной. 25.12

16 Как жили наши далёкие предки. Расселение славян. 26.12 Работа с 
исторической 
картой

3 четверть

1 Первые русские князья. «Не посрамим земли Русской». 15.01

2 Принятие Русью христианства. 16.01

3 Расцвет древнерусского государства. 22.01

4 Древнерусская культура. Строительство. Устное народное
творчество.

23.01

5 Сборники вечной мудрости. Как учили школьников. 29.01

6 Слушание сообщений по теме «Памятники старины». 30.01

7 Ослабление древнерусского государства. Ордынское 
нашествие. Евпатий Коловрат.

5.02

8 Угроза с запада. Ледовое побоище. Александр Невский. 6.02 Работа с 
историческими 
картами

9 Контрольная работа по теме «Наши древние предки 
славяне»

12.02

10 Объединение русских земель вокруг Москвы. Залесская 
земля.

13.02 Работа с 
историческими 
картами

11 Что такое природное сообщество. 19.02

12 Законы лесной жизни. 20.02 Составление 
правил 
поведения в 
лесу

13 Природное сообщество луг. 26.02

14 Природное сообщество озеро. Безопасность на воде. 27.02

15 Природное сообщество поле. 5.03

16 Экскурсия в краеведческий музей. «Растения и животные 
нашего края».

6.03

17 Контрольная работа по теме « Природные сообщества» 12.03

18 Работа над ошибками. Возвышение Москвы. 13.03

19 Куликовская битва. 19.03 Работа с 
историческими 



картами

20 Сообщения учащихся по теме «Куликовская битва» 20.03

4 четверть

1 Стояние на Угре. Создание Московского государства. 2.04 Работа с 
историческими 
картами

2 Грозный царь Иван 4. 3.04

3 Развитие русской культуры. Зодчество. 9.04

4 Книжная мудрость и искусство. 10.04

5 Какая она, Азия? Русские первопроходцы. 
Географическое положение Азии.

16.04

6 Сибирь. Природные условия Сибири. Тайга. Пожары в 
тайге.

17.04 Ориентирова-   
ние на карте 
природных зон

7 Природное сообщество болото 23.04

8 «Хождение за 3 моря». Природа Индии. В гостях хорошо, 
а дома лучше.

24.04

9 Россия в 17 веке. Смутное время. Спасители земли 
Русской.

30.05

10 Расширение пределов страны. Сквозь сибирские дебри. 7.05

11 Природа тундры. Люди в тундре. 8.05 Работа с 
картами 
природных зон

12 Арктическая пустыня (ледяная зона) 14.05 Работа с 
картами 
природных зон

13 Народы Сибири. Рудознатцы. 15.05

14 Послы. Россия накануне реформ. 21.05

15 Экскурсия в природу. Весна в родном краю. 22.05

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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1.Пояснительная записка

              Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-



нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов начального общего образования и на основе авторской программы    Н. И.
Цирулик.       
        Начальное  технологическое  образование          должно  обеспечить  человеку
возможность более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире.
Ни  один  предмет  не  дает  возможности  для  такого  разнообразия  движений  пальцами,
кистью  руки,  как  ручной  труд.  На  занятиях  предметно-практической  деятельностью
развивается  тонко  координированные  движения  —  точность,  ловкость,  скорость.
Наиболее интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет.
        Отсюда  вытекает общая  цель  начального  общего  образования  по  предмету
«Технология» - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое,
духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.
        Цель:

 духовно-нравственное  развитие  в  процессе  формирования  понимания
материальной  культуры  как  продукта  преобразовательной  деятельности
предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире.

        Задачи:
 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к

творческому  самовыражению,  интереса  к  предметно-преобразовательной
деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций:
зрительно-пространственного  восприятия,  воссоздающего  и  творческого
воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств;

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-
конструкторских и творческих задач;

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  ориентировку  в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;

 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;

 развитие познавательных способностей детей,  в т.ч.  знаково -  символического и
логического мышления, исследовательской деятельности;

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной деятельности.

Место предмета в учебном плане
        Продолжительность обучения в 3 классе составляет 34 учебные недели ( 1 ч в

неделю). На изучение технологии согласно базисному учебному плану выделяется 1 час.
Таким образом,   реализуется  авторская  программа Н.  А.  Цирулик,  рассчитанная  на  34
часа.   При  обучении  технологии  в  3  классе  отводятся  часы  на  создание  проектов  и
проведение исследований.
Используемый УМК:
1.Учебник  «Технология»  3  класс  Цирулик  Н.А.,  Проснякова  Т.Н.  Издательский  дом
«Фёдоров» 2011 г

        

2. Планируемые результаты освоения программы по технологии  



Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»:

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям
конкретной учебной задачи;

 предпосылки  для  готовности  самостоятельно  оценивать  успешность  своей
деятельности на основе предложенных критериев;

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;

 осознание своей ответственности за общее дело;

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;

 уважение к чужому труду и результатам труда;

 уважение к культурным традициям своего народа;

 представление о себе как гражданине России;

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков других
людей;

 ориентация на поведение на принятые моральные нормы;

 понимание чувств окружающих людей;

 готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
здоровьесберегающего поведения.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительно  отношения  к

образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
 широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения;
 учебно-познавательного  интереса  к  нахождению  разных  способов  решения

учебной задачи;
 способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной

деятельности;
 сопереживания другим людям;
 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 осознание себя как гражданина России;
 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами

курса по технологии;
 готовности  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного  и

здоровьесберегающего поведения.
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия;
 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои

действия при работе с учебным материалом;
 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью;
 адекватно  воспринимать  оценку своей  работы учителями,  товарищами,  другими

лицами.
Обучающийся получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия;
 самостоятельно находить несколько вариантов учебной задачи, представленной

на наглядно-образном и словесно-логическом уровне;



 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые
коррективы в конце действия с учебным материалом.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 осуществлять  поиск  нужного  познавательного  материала  в  дополнительных
изданиях, в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

 владеть общими приемами решения задач;

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа;

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде;

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию;

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;

 умению смыслового восприятия познавательных текстов;

 выделять часть признаков в изучаемых объектах на основе сравнения;

 проводить сравнения и классификацию по самостоятельно выделенным критериям;
обобщать на основе выделения сущностной связи;

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с  заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения

задач в зависимости от конкретных условий;
 делать выписки из используемых источниках информации;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 выделять рад общих приемов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех

участников;
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать другое мнение и позицию;
 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
 адекватно  использовать  средства  устной  речи  для  решения  различных

коммуникативных задач.
Обучающийся получит возможность научится:

 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи,
используя  по  возможности  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и

видит, а что нет;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнером;



 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.
Предметные результаты

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края
или России;

 выявлять  особенности  рукотворных  предметов  с  точки  зрения  их  соответствия
окружающей обстановке;

 использовать  отдельные  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  в
практической деятельности;

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
 отбирать  необходимые  материалы  и  инструменты  в  зависимости  от  вида  и

сложности работы;
 соблюдать  правила  безопасности  при  работе  с  колющими  и  режущими

инструментами;
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать особенности проектной деятельности;
 осуществлять  под  руководством  учителя  коллективную  проектную

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, организовывать защиту проекта.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Обучающийся научится:

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение,
применение в жизни;

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 называть  новые  технологические  приемы  ручной  обработки  материалов,
использовавшиеся в этом году;

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);

 изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,
эскизам, схемам, рисункам;

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Обучающийся получит возможность научиться:

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя;
 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы.

Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:

 выделять  детали  изделия,  называть  их  форму,  взаимное  расположение,  виды  и
способы соединения деталей;

 изменять способ соединения деталей конструкции;
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;
 размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку;
 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.

Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить  объемную  конструкцию  из  правильных  геометрических  тел  с

изображением развертки;
 создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определенной

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.



3. Содержание программы

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание

        Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Общие правила создания
предмета  рукотворного  мира.  Ориентировка  в  задании,  организация  рабочего  места,
планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ
информации. Исследовательская работа. Осуществление проектной деятельности.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, природный
материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов.
Технологические  приемы  обработки  материалов. Разметка.  Сборка  и  соединение
деталей.  Отделка.  Подбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам.

Виды художественной техники
Лепка. Лепка  сложной  формы разными приемами,  в  т.ч.  приемами,  используемыми  в
народных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом.
Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация.
Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок.
Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов.
Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация.
Художественное  складывание. Оригами  из  квадрата  и  прямоугольника.  Модульное
оригами. Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием.
Плетение. Объемное  плетение  из  бумаги.  Плетение  на  картоне  с  помощью  иголки  и
нитки.
Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. Пришивание пуговиц
«на ножке» в процессе изготовления изделий.

Приемы безопасной работы с инструментами
        Работа  с  технической  документацией.  Линии  чертежа.  Условные  знаки  оригами.
Чтение  условных  графических  изображений.  Изготовление  изделий  по  рисунку,
простейшему чертежу, эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Конструкция  изделия.  Детали,  их  форма,  взаимное  расположение,  виды  соединения.
Несложные  конструкции  изделий.  Простейшие  задачи  конструктивного  характера  на
изменение свойств конструкции.
Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и овала.
Игрушки из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и шнура.
Объемное  конструирование  и  моделирование  из  бумаги. Объемные  изделия  из
деталей,  соединенных  с  помощью  щелевого  замка.  Объемные  изделия  с  клапанами.
Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, сделанные по
чертежу.
Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из ткани.
Плоские игрушки из ткани.

Практика работы на компьютере
          Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 
кодирование/ декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 
хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. Компьютерные 
программы. Их назначение и возможности. Операции над файлами и папками. 
Сохранение вводимой информации. Интернет: понятие, назначение, программы-
обозреватели. Компьютер как средство поиска и воспроизведения информации, в т.ч. в 



сети Интернет. Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 
рациональных приемов работы на компьютере.

Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы Кол-во часов
в авторской
программе

Кол-во часов
в рабочей
программе

Комментарий

1. Лепка 2 час 2 час

2. Аппликация 3  час 3 час

3. Мозаика 2 час 2 час

4. Коллаж 2 час 2 час

5. Художественное складывание 2 час 2 час

6. Плетение 5 час 5 час

7. Художественное вырезание 4 час 2 час

8. Плоскостное конструирование
и моделирование из бумаги и
картона

2 час 2 час

9 . Объёмное  моделирование  и
конструирование

12 час 11 час Объединены  темы
«Объёмное
моделирование  и
конструирование»
и  «Обобщение  по
теме
Конструирование»

10 Шитьё и вышивание

Итого 34 час 33 час

                4.   Календарно – тематическое планирование.  2018 – 2019 учебный год

№ 
п/п

Тема урока Дата

план факт



1 четверть

1 Лепка(2 ч)

Лепка сложной формы разными приёмами, в том числе и 
приёмами, используемыми в народных художественных 
промыслах.

7.09

2 Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и 
горельеф)

14.09

3 Аппликация (3 ч)

Выпуклая контурная аппликация.

Изделие «Цветок.»

21.09

4 Выпуклая контурная аппликация.

Изделие  по выбору учащихся.

28.09

5 Пришитые буквы. Профессия модельера (беседа) 5.10

6 Мозаика(2ч) Мозаика из мелких природных материалов 
(песка или опилок) .Изделие «Парусник»

12.10

7 Мозаика из мелких природных материалов .Изделие по 
выбору.

19.10

8 Коллаж (2ч)  Соединение в одной работе разных 
материалов и предметов. Изделие «Домик». Выбор 
работы для портфолио.

26.10

2 четверть

1 Продолжение работы с коллажем. Обобщение темы. 9.11

2 Художественное  складывание (2 ч)

Модульное оригами.

16.11

3 Художественное складывание 23.11

4 Плетение (5 часов)

Объёмное плетение из бумаги.

30.11

5 Объёмное плетение из бумаги. 7.12

6 Объёмное плетение из бумаги. 14.12

7 Объёмное плетение из бумаги. 21.12

8 Работа с бумагой и картоном Изделие «Новогодняя 
открытка»

28.12

3 четверть



1 Художественное вырезание (4 ч)

Художественное вырезание.

18.01

2 Конструирование из бумаги.

Объёмное конструирование.

25.01

3 Прорези, создающие объём. 1.02

4 Прорезная аппликация. 8.02

5 Плоскостное конструирование и моделирование из 
бумаги и картона (2ч)

Плоскостное конструирование

15.02

6 Моделирование 22.02

7 Плетение с помощью нитки и иголки. 1.03

8 Плетение с помощью нитки и иголки. 15.03

9 Объёмное моделирование и конструирование 22.03

4 четверть

1 Объёмное моделирование и конструирование 
Обобщающий урок. Выставка работ. Выбор работы для 
портфолио.

5.04

2 Шитьё и вышивание. 12.04

3 Моделирование и конструирование из ткани. 19.04

4 Моделирование и конструирование из ткани. 26.03

5 Моделирование и конструирование из ткани.. 3.05

6 Плоскостное моделирование. 10.05

7 Работа с конструктором. 17.05

8 Выставка работ. Выбор работ для портфолио. 24.05

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя  школа №4» г. Малая Вишера

 



РАССМОТРЕНА и
СОГЛАСОВАНА 

МО учителей начальных
классов

протокол № 1

от  «30» августа 2018 г.

           ПРИНЯТА

на педагогическом

совете протокол №1  от
«31» августа 2018 г.

УТВЕРЖДЕНА

Директором  МАОУ СШ № 4

г. Малая Вишера

приказ № 107  от «1»  сентября   2018 г

Рабочая программа

по предмету «Изобразительное искусство»

3А класс

Система РО      Л.В. Занкова

Составитель:  учитель  начальной школы

Оленникова Марина Сергеевна

2018 – 2019 учебный год  

 1. Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего

образования и на основе авторской программы  Б.М.Неменского.



         Цель курса: введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с
миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. Формирование духовно-

нравственного развития обучающихся. Воспитание гражданственности,
патриотизма.

Задачи:
Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения

вглядываться в явления жизни;    фантазии, т.е.способности на основе развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к

реальности.
                               

 Программа  предполагает  целостный  интегрированный курс,  включающий в  себя
виды  искусства:  живопись,  графику,  скульптуру,  народное  и  декоративно-
прикладное  искусство,   и  строится  на  основе  отечественных  традиций  гуманной
педагогики.

Место предмета в учебном плане Настоящий курс рассчитан на 34 часа школьных 
занятий. 1 час в неделю. Уроки состоят из теоретической и практической части.
 Теоретическая часть включает беседы по теории изобразительного искусства, 
композиции, живописи, декоративно прикладного искусства. 
Используемый УМК:

         Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.» 3 класс
Неменский Н.Б. Издательство «Просвещение» 2011 г.

2.Планируемые  результаты  освоения  программы  по  изобразительному
искусству.

Личностные результаты.

У обучающегося будут сформированы:

-  эмоциональная  отзывчивость  на  доступные  и  близкие  ребенку  по  настроению
произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли;

-  образ  Родины,  отраженный  в  художественных  произведениях,  в  том  числе  через
восприятие пейзажей городов Золотого кольца России;

- представление о труде художника, его роли в жизни общества;

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран (рубрика
«Приглашение в путешествие»);

- интерес к художественно-творческой деятельности;

- понимание чувств других людей;

-    первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам),живописи в
мультипликации; 



- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.

Обучающийся получит возможность для формирования:

- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений;

- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;

-  интереса  к  характерам  и  настроениям  людей  и  личностной  идентификации  через
восприятие портретного жанра изобразительного искусства;

-  принятия  на  первоначальном  уровне  нравственного  содержания  произведений
изобразительного искусства;

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;

- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы;

- позиции зрителя и автора художественных произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и
замыслом художественной работы;

- выполнять действия в устной форме;

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ.

Обучающийся получит возможность научиться:

- понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике;

- осуществлять контроль по результату и способу действия;

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы;

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).

Познавательные универсальные учебные действия.

Обучающийся научится:



-  расширять  свои  представления  об  искусстве  (например,  обращаясь  к  разделу
«Знакомство с музеем»);

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;

- читать простое схематическое изображение;

- различать условные обозначения;

-  осуществлять  поиск  нужной  информации,  используя  материал  учебника  и  сведения,
полученные от взрослых, сверстников;

-  сопоставлять  впечатления,  полученные  при  восприятии  разных  видов  искусств
(литература, музыка) и жизненного опыта.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  осуществлять  поиск  дополнительной  информации  (задания  типа  «Найдите  на
сайте…») с помощью взрослых(рубрика «Советуем прочитать»);

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
художественной выразительности;

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий;

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях;

Предметные результаты.

Обучающийся научится:

-  различать  виды  художественной  деятельности  (живопись,  графика,  скульптура,
декоративно-прикладное искусство, дизайн);

-  узнавать  и  воспринимать  шедевры  русского  и  мирового  искусства,  изображающие
природу, человека;

-  различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 

 -понимать  общее  и  особенное  в  произведении  изобразительного  искусства  и  в
художественной фотографии;

-  использовать  элементарные  правила  перспективы  для  передачи  пространства  на
плоскости в изображениях природы;



- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;

-  выбирать  характер  линий  для  передачи  выразительных  образов  природы  разных
географических широт;

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма- предмет;

 - моделировать цветок из простейшей базовой формы;

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов  мира;

-  видеть  разницу  между  пейзажами,  ландшафта  разных  частей  света  и  использовать
соответствующую пейзажу линию горизонта;

-  использовать различные художественные  материалы для передачи пейзажей  разных
географических широт;

-  передавать  характер  и  намерения  объекта  в  иллюстрации  к  русским  и  зарубежным
сказкам; 

- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и

отражать их в собственной художественно-творческой деятельности.

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания;

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
дизайн;

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу.

- различать и изображать различные виды линии горизонта;

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

 -передавать  воздушную  перспективу  в  пейзаже  графическими  и  живописными
приемами;

-  применять  хроматические  и  ахроматические  цвета  для  передачи  объема  или
пространства;

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;

- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами
рисунка и живописи;

- передавать настроение в пейзажах;



- соединять различные графические материалы в одной работе над образом;

- изображать старинные русские города по памяти или представлению;

- создавать узоры народов мира;

- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных
героев произведений;

- совмещать работу на плоскости и в объем.

                                      
3. Содержание программы

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч)

    Здесь  "Мастера"  ведут  ребенка в его квартиру и выясняют,  что же каждый из них
"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не
создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.
Твои игрушки
   Игрушки  –  какими  им  быть  –  придумал  художник.  Детские  игрушки,  народные
игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.
Посуда у тебя дома
   Повседневная  и  праздничная  посуда.  Конструкция,  форма  предметов  и  роспись  и
украшение  посуды.  Работа  "Мастеров  Постройки,  Украшения  и  Изображения"  в
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью
по белой грунтовке.
Мамин платок
   Эскиз  платка:  для  девочки,  для  бабушки,  то  есть  разных  по  содержанию,  ритмике
рисунка, колориту, как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная,
детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки
   Художник и книга.  Иллюстрации.  Форма книги.  Шрифт.  Буквица.  Иллюстрирование
выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Поздравительная открытка
   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 
исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
   В  создании  всех  предметов  в  доме  принял  участие  художник.  Ему  помогали  наши
"Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки".  Понимание  роли  каждого  из  них.
Форма  предмета  и  ее  украшение.  На  обобщающем  уроке  можно  организовать  игру  в
художников  и  зрителей  или  игру  в  экскурсоводов  на  выставке  работ  выполненных  в
течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие
предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы,
над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью,
не  существовало  бы  без  труда  художников,  без  изобразительного,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно
открытием.

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (6 ч)
Памятники архитектуры – наследие веков



   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Парки, скверы, бульвары
   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские
парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Ажурные ограды
   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур
наличников.  Проект  ажурной  решетки  или  ворот,  вырезание  из  сложенной  цветной
бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".
Фонари на улицах и в парках
   Какими  бывают  фонари?  Форму  фонарей  тоже  создает  художник:  праздничный,
торжественный  фонарь,  лирический  фонарь.  Фонари  на  улицах  городов.  Фонари  –
украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
   Роль  художника  в  создании  витрин.  Реклама.  Проект  оформления  витрины  любого
магазина (по выбору детей).
Транспорт в городе
   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение
видеть образ в форме машин.  Придумать,  нарисовать или построить из бумаги образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)
   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к
чему  не  прикасались  на  улицах  нашего  города?  На  этом  уроке  из  отдельных  работ
создается  одно  или  несколько  коллективных  панно.  Это  может  быть  панорама  улицы
района  из  нескольких  склеенных  в  полосу  рисунков  в  виде  диорамы.  Здесь  можно
разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими
вырезками  деревьев  и  кустов.  Можно  играть  в  "экскурсоводов"  и  "журналистов".
Экскурсоводы  рассказывают  о  своем  городе,  о  роли  художников,  которые  создают
художественный облик города.

Тема 3. Художник и зрелище (12 ч)
   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство
уроков  темы  идеей  создания  кукольного  спектакля,  к  которому  последовательно
выполняются  занавес,  декорации,  костюмы,  куклы,  афиша.  В  конце  на  обобщающем
уроке можно устроить театрализованное представление.
Театральные маски
   Маски разных времен и народов.  Маски  в  древних образах,  в  театре,  на  празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Художник в театре
   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на
столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
   Театральные  куклы.  Театр  Петрушки.  Перчаточные  куклы,  тростевые,  марионетки.
Работа художника над куклой.  Персонажи.  Образ куклы, ее конструкция и украшение.
Создание куклы на уроке.
Театральный занавес
   Роль  занавеса  в  театре.  Занавес  и  образ  спектакля.  Эскиз  занавеса  к  спектаклю
(коллективная работа, 2–4 человека).
Афиша, плакат
   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
Художник и цирк
   Роль  художника  в  цирке.  Образ  радостного  и  таинственного  зрелища.  Изображение
циркового представления и его персонажей.



Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок)
   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать
Праздник.  Эскиз  украшения  города  к  празднику.  Организация  в  классе  выставки  всех
работ  по  теме.  Замечательно,  если  удастся  сделать  спектакль  и  пригласить  гостей  и
родителей.
Тема 4. Художник и музей (8 ч)
Музеи в жизни города
   Разнообразные  музеи.  Роль  художника  в  организации  экспозиции.  Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.
Искусство, которое хранится в этих музеях
   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван
Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением:
радостный  и  праздничный  пейзаж;  мрачный  и  тоскливый  пейзаж;  нежный  и  певучий
пейзаж.
   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми
цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.
Картина-портрет
   Знакомство  с  жанром портрета.  Портрет  по  памяти  или  по  представлению  (портрет
подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
   Учимся смотреть  скульптуру.  Скульптура  в  музее  и на улице.  Памятники.  Парковая
скульптура.  Лепка  фигуры  человека  или  животного  (в  движении)  для  парковой
скульптуры.
Исторические картины и картины бытового жанра
   Знакомство  с  произведениями  исторического  и  бытового  жанра.  Изображение  по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и
т.д.).
Музеи  сохраняют историю художественной  культуры,  творения  великих  художников
(обобщение темы)

 "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 
собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 
человека.

 Таблица соответствия часов рабочей программы авторской программе

№ Название темы Кол-во часов
в авторской
программе

Кол-во часов
в рабочей
программе

Комментарий

1. Искусство в твоём доме 8 час 8 час

2. Искусство  на  улицах  твоего
города

6 час 6 час



3. Художник и зрелище 12 час 11 час Объединены темы

«Цирковое
представление  Па-
рад-алле»  и
«Художник  и
цирк.  Подведение
итогов четверти»

4. Художник и музей 8 час 8 час

Итого 34 час 33 час

4. Календарно – тематическое планирование.  2018 – 2019 учебный год

№ 
п/п

Тема урока 

Дата

1 четверть план факт

1 Искусство в твоём доме. (8ч)

Посмотри на мир глазами художника и расскажи о нём в рисунке. 
Рисование с натуры и по памяти (акварель).

3.09

2 Твои игрушки. Рисунок  своей любимой игрушки (с натуры). 10.09

3 Твои игрушки. Необычная игрушка из бумаги. 17.09

4 Народные глиняные игрушки.  Украшение игрушек народными 
узорами. Акварель.

24.09

5 Твоя посуда. Роспись народными узорами. Акварель. 1.10

6 Мамин платок. Роспись растительными узорами. 8.10

7 Обои, шторы в твоём доме. Акварель, гуашь. 15.10

8 Иллюстрация твоей книжки. Акварель. Обобщение по теме четверти
«Искусство в твоём доме» Выбор работы для портфолио.

22.10

1 2 четверть   Искусство на улицах твоего города.(6 ч)  Наследие 
предков- памятники архитектуры. Красивое здание в нашем городе. 
Акварель.

12.11

2 Ажурные ограды. Гуашь, акварель. 19.11

3 Парки, скверы, бульвары. 26.11

4 Фонари на улицах и в парках. Акварель. 3.12

5 Витрины на улицах. Акварель. 10.12



6 Транспорт. Акварель, карандаши, мелки. 17.12

7 Волшебный город моей мечты. Обобщение темы четверти. Выбор 
работы для портфолио.

24.12

3 четверть

1 Художник и зрелище (12 ч)  Образ театрального героя. Эскиз 
куклы.

14.01

2 Образ театрального героя. Силуэт – загадка. 21.01

3 Театр кукол. Голова и костюм куклы. 28.01

4 Театр кукол. Голова и костюм куклы .(продолжение). 4.02

5 Карнавальные маски. Эскиз весёлой маски. 11.02

6 Карнавальные маски. Эскиз грустной маски. 18.02

7 Пальчиковый театр. Конструирование сувенирной куклы. 25.02

8 Театральный занавес. 4.03

9 Афиша, плакат  к спектаклю. 11.03

10-
11

Цирковое представление «Парад-алле» Художник и цирк. 
Подведение итогов работы за 3 четверть. Выбор работы для 
портфолио.

18.03

4 четверть

1 Художник и музей (8 ч)  Музей искусств. Интерьер музея. 1.04

2 Натюрморт. В музеях хранятся картины – натюрморты. 8.04

3 Красота российских далей.  В музеях хранятся известные пейзажи. 15.04

4 Портрет друга. В музеях хранятся наиболее известные портреты. 22.04

5 По мотивам народного творчества. Музеи народно – декоративного 
искусства.

29.04

6 Музеи архитектуры. 6.05

7 Урок- обобщение. Музеи искусств 13.05

8 Выставка работ. Портфолио. Подведение итогов работы за год. 20.05
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