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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  математике  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного  стандарта  начального  общего образования,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов  начального  общего  образования,  Программы  Министерства  образования  РФ:
Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной
МО  РФ  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного
стандарта начального образования. 
Цели:

- Математическое развитие младшего школьника: 
-  Освоение  начальных  математических  знаний.  математическую  готовность  к

продолжению образования.
-  Воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному труду,  стремления

использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи:

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять

для решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование  критичности  мышления;  развитие  умений  аргументировано

обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения
других.

На изучение курса отводится 4 часа в неделю, всего — 136 часов.

Используемые УМК :  Моро, Бантова, Бельтюкова: Математика. 3 класс. Учебник. В 2-х ча-
стях. ФГОС.

2. Планируемые результаты
               освоения обучающимися программы

             по математике

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.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания

чисел в пределах 100.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Уравнение. Решение уравнения.
Обозначение геометрических фигур буквами.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.

Умножение числа 1 и на  1.  Умножение числа 0  и  на  0,  деление числа 0,  невозможность
деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с
помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей
между компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 
Площадь.  Единицы  площади:  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный
метр. Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 
Деление с остатком.



Умножение суммы на число. Деление суммы на число.
Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при
заданных числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей
между результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды  треугольников:  разносторонние,  равнобедренные  (равносторонние);  прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.

Итоговое повторение 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах
1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов.

На изучение курса отводится 4 часа в неделю, всего — 136 часов.

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе.
№ Название темы Количество часов 

в авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Сложение и вычитание 8 8
2 Табличное  умножение  и

деление
56 55 Объединены   в

один  два  урока
«Задачи  на
увеличение  числа
в несколько раз»

3 Внетабличное  умножение  и
деление

28 28

4 Нумерация 12 12
5 Сложение и вычитание 11 11
6 Умножение и деление 15 15
7 Повторение 6 4 Сокращено  на  2

часа  из-за
попадания  уроков
на  праздничные
дни.

Итого 136 132
 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2018 – 2019 учебный год

№ Тема урока Дата Дата факт.

1 четверть

Числа от 1 до 100

Сложение и вычитание (8 ч)

1 Повторение. Устные приёмы сложения и вычитания. 03. 09

2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
десяток

04.09

3 Выражения с переменной. 05.09

4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 07.09

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым.
Информатика «  Человек и информатика»

10.09

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Обозначение 
геометрических фигур буквами.

11.09
 

7 Что узнали, чему научились? Страничка для любознательных. 
Закрепление

12.09

Табличное умножение и деление (54 ч)

8 Связь между компонентами и результатом умножения. Четные 
и нечетные числа.
Информатика « Источник и приёмники информации»

14.09

9 Таблица умножения и деления с числом 3. 17.09

10 Контрольная работа  по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание».

18.09

11 Анализ контрольной работы. Решение задач с величинами: 
цена, количество, стоимость. Устный счёт.

19.09

12 Решение задач с величинами: масса и количество. 21.09

13 Порядок выполнения действий. 24 09

14 Порядок выполнения действий в сложных выражениях.
Информатика « Искусственные и естественные источники 
информации»

25.09

15 Порядок выполнения действий. Обобщение знаний. 26.09

16 «Страничка для любознательных». Умножение четырёх, на 4 и 
соответствующие случаи деления

28.09

17 Закрепление изученного материала
Информатика «  Носители информации»

01.10

18 Проверим себя. Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 
100. Умножение и деление

02.10

19 Анализ контрольной работы. Умножение четырёх, на 4 и 
соответствующие случаи деления.

03.10

20 Задачи на увеличение числа в несколько раз. Решение 05.10



текстовых задач.

21 Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
Информатика. « что мы знаем о компьютере»

08.10

22 Решение задач. Устный счёт. 09.10

23 Таблица умножения и деления с числом 5. 10.10

24 Задачи на кратное сравнение. 12.10

25 Задачи на кратное сравнение.
Таблица умножения на 2, 3, 4, 5

15.10

26 Задачи на кратное сравнение. Закрепление.
Информатика « Немного истории с действиями с 
информацией»

16.10

27 Таблица умножения и деления с числом 6. 17.10

28 Решение составных задач 19.10

29 Решение составных задач. Таблица умножения на 2, 3, 4, 5, 6 22.10

30 Решение составных задач. Закрепление изученного материала 23.10

31 Контрольная работа
  по теме «Числа от 1 до 100. Умножение и деление».

24.10

32 Анализ контрольной работы
Информатика « Сбор информации»

26.10

2 четверть

33 Умножение семи, на 7  и соответствующие случаи деления 06.11

34 «Страничка для любознательных». Закрепление. Проект 
«Математические сказки». Устный счёт.

07.11

35 Площадь. Единицы площади. 09 11

36 Площадь. Единицы площади. Решение задач.
Информатика « Представление информации»

12.11

37 Квадратный сантиметр. 13.11

38 Площадь прямоугольника. Математический диктант 14.11

39 Умножение восьми, на 8  и соответствующие случаи деления. 16.11

40 Умножение восьми, на 8  и соответствующие случаи деления. 
Решение задач.

19.11

41 Решение задач. 
Информатика « Кодирование информации»

20.11

42 Умножение девяти, на 9  и соответствующие случаи деления. 21.11

43 . Таблица умножения. Закрепление 23.11

44 . Закрепление таблицы умножения Повторение пройденного 
материала. Что узнали. Чему научились»

26.11

45 Контрольная работа по теме « табличное умножение» 27.11

46 Анализ контрольной работы «Страничка для любознательных» 28.11

47 Квадратный дециметр
Информатика « Декодирование информации»

30 11



48 Квадратный метр. 03.12

49 Квадратный метр. Математический диктант 04.12

50 Проверим себя 05.12

51 Умножение на 1. Умножение на 0 07.12

52 Умножение и деление с числами 1, 0.
Информатика « Хранение информации»

10.12

53 Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число 11.12

54 Контрольная работа по теме « умножение и деление 0 и 1 » 12.12

55 Анализ контрольной работы 14.12

56 Доли.
Информатика « Обработка информации»

17.12

57 Круг. Окружность. Диаметр окружности 1812

58 Решение задач на нахождение числа по доле и доли по числу. 
Математический диктант

19.12

59 » Единицы времени. Год, месяц, сутки.
Информатика  « Объект»

21.12

60 Повторение пройденного материала. «Что узнали. Чему 
научились» «Страничка для любознательных

24.12

61 Контрольная работа по теме «Площадь. Единицы площади» 25.12

62 Анализ контрольной работы. 26.12

Внетабличное умножение и деление (28 ч)

63 Умножение и деление круглых чисел.
 Информатика « Имя объекта»

28.12

3 четверть

64 Случаи деления вида
80 : 20

14.01

65 Умножение суммы на число. 15.01

66 Умножение суммы на число. Закрепление. 16.01

67 Умножение двузначного числа на однозначное 18.01

68 Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление. 
Информатика « Свойство объйекта»

21.01

69 Решение задач на приведение к единице пропорционального. 
Устный счёт.

22.01

70 Деление суммы на число. Обобщение полученных знаний. 23.01

71 Деление двузначного числа на однозначное. 25.01

72 Делимое. Делитель.
Информатика « общие и отличительные свойства»

28.01

73 Проверка деления. 29.01

74 Деление вида
87:29.

30.01



75 Проверка умножения. 01.02

76 Решение уравнений.
Информатика « Существенные свойства  и принятия решения»

04.02

77 Решение уравнений. Задачи. 05.02

78 Решение задач. 06.02

79 . Деление с остатком. 08.02

80 Обобщение и закрепление изученного материала
Информатика « элементный состав объекта2

11.02

81 Контрольная работа  по теме: «Решение уравнений» 12.02

82 Анализ контрольной работы. Деление с остатком 13.02

83 Деление с остатком. 15.02

84 Деление с остатком методом подбора. 18.02

85 Решение задач на деление с остатком. Устный счёт.
Информатика «Действие объекта»

19.02

86 Случаи деления, когда делитель больше делимого 20.02

87 Проверка деления с остатком. 22.02

88 Проект «Задачи – расчеты»Обобщение и закрепление 
изученного материала»

25.02

89 . Контрольная работа
 по теме «Деление с остатком».

26.02

90 Анализ контрольной работы. Решение задач 
Информатика « Отношение между объектами»

28 02

Числа от 1 до 1000

Нумерация (12 ч)

91 Устная нумерация чисел в пределах 1000. 03.03

92 Устная нумерация чисел в пределах 1000. Запись трехзначных 
чисел.

04.03

93 Устная нумерация чисел в пределах 1000.Образование и 
названия трехзначных чисел.

05.03

94 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 6.03

95 Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз.
Информатика « Информационный объект и смысл»

11.03

96 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Закрепление. 
Устный счёт.

12.03

97 Прием устных вычислений 13.03

98 Сравнение трехзначных чисел 15.03

99 Письменная нумерация в пределах 1000.
Информатика « Документ , как информационный объект» 

18.03

100 Единицы массы. Грамм Закрепление изученного материала 19.03

101 Контрольная работа по теме «Решение задач» 20.03



102 Анализ контрольной работы 22 03

4 четверть

Сложение и вычитание (11 ч)

103 Приёмы устных вычислений 01.04

104 Приёмы устных вычислений вида 450+30,620-200.
Информатика « Электронный документ и файл»

02.04

105 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 03.04

106 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. Устный 
счёт.

05.04

107 Приёмы письменных вычислений. 08.04

108 Алгоритм сложения трехзначных чисел. Алгоритм вычитания 
трехзначных чисел.

09.04

109 Письменное сложение трехзначных чисел
Информатика « Текст и текстовой редактор»

10.04

110 Приемы письменного вычитания в пределах 1000 12.04

111 Виды треугольников Равносторонние, равнобедренные, 
равносторонние

15.04

112 Закрепление изученного материала 16.04

113 Контрольная работа по теме «Приемы письменных 
вычислений»

17.04

Умножение и деление (15 ч)

114 Анализ контрольной работы.
Умножение и деление

19.04

115 Приёмы устных вычислений.
Информатика « Изображение и графический редактор»

22.04

116 Приёмы устных вычислений. Закрепление. 23.04

117 Приёмы устных вычислений в пределах 1000 24 04

118 Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление. 26 04

119 Виды треугольников. Устный счёт. 29 04

120 Виды треугольников. Закрепление.
Информатика « Схема и карта»

30 04

121 Приемы письменного умножения в пределах 1000 06.05

122 .Единая контрольная работа 07.05

123 Приемы письменного умножения в пределах 1000. 
Закрепление

08.05

124 Закрепление вычислительных навыков. Задачи 10.05

125 Приемы письменного деления в пределах 1000
 Информатика «Число и программный  калькулятор.»

13.05

126 Приемы письменного деления в пределах 1000. Решение задач. 14.05

127 Приемы письменного деления в пределах 1000. Закрепление.
Информатика « Таблица и электронные таблицы»

15.05



128 Проверка деления 17.05

Повторение (4 ч)

129 Решение задач. Закрепление. Знакомство с калькулятором 20.05

130 Итоговая контрольная работа 21.05

131 Работа над ошибками 22.05

132 Обобщающий урок – игра «По океану Математики» 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  Канакиной В.П.

Цели программы: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково - символического восприятия и логического мышления учащихся; 
•  формирование коммуникативной компетенции учащихся:  развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
         Задачи программы:
•  развитие речи,  мышления,  воображения школьников,  умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
•  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;

•  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
            Курс «Русский язык  класс» рассчитан на 170 час. Согласно учебному плану
МАОУ СШ № 4, на изучение курса «Русский язык » в 3 классе отводится 5  часов в неделю,
34 учебные недели.

Используемые УМК: Канакина, Горецкий: Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ча-
стях. ФГОС.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
по русскому языку

 Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты   освоения   учебного
предмета  «Русский язык».

 Личностные результаты:

-  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  -
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной



деятельности и формирование личностного смысла учения;

  - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

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 предположенных критериев;
-  осознание  ответственности  человека  за  общее  благополучие,  осознание  своей
эстетической 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;
- следование 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.

Метапредметные результаты:

-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;



- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

-  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого),
сбора, анализа информации;

-  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной
форме;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

-  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

    - следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
-  контролировать  и  оценивать  свои  действия  в  работе  с  учебным 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;
-    контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;



-  на основе результатов решения речевых задач делать теоретические выводы о
свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками;
-   самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и
вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  в  конце  действия  с  учебным
материалом;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке;
-  пользоваться знаками,  символами, таблицами,  схемами,  приведенными в учебной
литературе;
- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
-  находить  в  содружестве  с  одноклассниками  разные  способы  решения  учебной
задачи;
- воспринимать смысл познавательных  текстов, выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты  с выделением существенных и несущественных
признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 9
в коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп
и без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  понимать  структуру  построения  рассуждения  как  связь  простых  суждений  об
объекте (явлении);
-  обобщать  (самостоятельно   выделять  ряд  или  класс  объектов);
 -  подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня
обобщения  (например:  предложение,  главные члены предложения,  второстепенные
члены, подлежащее, сказуемое);
- 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;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов
ИКТ;
-  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  по  заданиям  учителя;
-  строить сообщения в  устной и письменной форме;

-  находить  самостоятельно  разные  способы  решения  учебной  задачи;
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с
учебной задачей;

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;



-  обобщать  (выводить  общее  для  целого  ряда  единичных  объектов);
-  строить  логическое    рассуждение  как  связь  простых  суждений  об  объекте
(явлении)

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-  строить  сообщение  в  соответствии  с  учебной  задачей;
-  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и  взаимодействии;
-  учитывать  другое  мнение  и  позицию;
- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под
руководством учителя, при работе в паре, в группе);
- контролировать действия партнера;
-.адекватно  использовать  средства  устной  речи  для  решения  различных
коммуникативных  задач;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- строить понятные для партнера высказывания;
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе
общения

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 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;
- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;
- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
- использовать речь для планирования своей деятельности, 
- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
-  контролировать  действия  партнера6  оценивать  качество,  последовательность
действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем,
как бы их выполнил «я сам»;
- осуществлять действия взаимоконтроля.
Предметные результаты:

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека;



-  владение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач;

-  осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
умение проверять написанное;

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твердости-мягкости  согласных  звуков.  Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный;
гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный
звонкий  –  глухой,  парный  –  непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Слогообразующая  роль
гласных звуков.  Словесное ударение и  логическое (смысловое)  ударение в  предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ
слова.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа «стол», «конь»; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса,  красной строки (абзаца),  пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательности.  Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение



однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса(  постфикс-ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.
Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование  однокоренных  слов  с
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах
с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи;деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имен

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам  кто?  И  что?  Выделение
имен существительных собственных и нарицательных.

Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени  существительного.  Изменение
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.  Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.
Определение  принадлежности  имен  существительных  к  1-му,  2-му,  3-му  склонению.
Словообразование имен существительных. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного. Начальная  форма  имени
прилагательного.  Словообразование имен прилагательных.  Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1-го,  2-го,  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

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

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы что  сделать? и что  делать?.  Изменение  глаголов  по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое  овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и
числам. Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей  речи.
Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Частица. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
невосклицательные.

Простое  предложение. Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении. Предложения  распространенные  и  нераспространенные.  Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование

разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:



•  сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
•  сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
•  перенос слов;
•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
•  проверяемые безударные гласные в корне слова;
•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
•  непроизносимые согласные;
•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
•  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
•  разделительные ъ и ь;
•  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, мышь);
•  соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход);
•  е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
•   безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на

-мя, -ий, -ье, -ов, -ин);
•  безударные падежные окончания имен прилагательных;
•  раздельное написание предлогов с именами существительными;
•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
•  раздельное написание частицы не с глаголами;
•   мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного

числа (читаешь, учишь);
•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
•  безударные личные окончания глаголов;
•  раздельное написание предлогов с другими словами;
•   знаки препинания в  конце предложения:  точка,  вопросительный и восклицательный

знаки;
•  запятая при обращении в предложениях.
Развитие речи. Осознание ситуации обращения: с какой целью, с кем и где происходит

обращение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,

его  аргументация  с  учетом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения  разговора
(начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь внимание и  т.  п.).  Овладение нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по

предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,

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



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с  элементами  сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Таблица соответствия рабочей программы часам авторской программы
№ Наименование разделов Количество

часов в
авторской
программе

Количество
часов в
рабочей

программе

Комментарии

1 Язык и речь 2 2

2 Текст. Предложение. 
Словосочетание

14 14

3. Слово в языке и речи 17 19 Количество часов
увеличено за счет

темы «Состав
слова.

Правописание
частей слова»(2

часа) 
4. Состав слова. Правописание 

частей слова
47 45 Объединены  в один

два урока:
1.Корень слова. 
Однокоренные 
слова.
2. Правописание 
корня в 
однокоренных 
словах. 
Чередование 
гласных и 
согласных звуков в 
корнях 
однокоренных слов.

5 Части речи 76 76

6. Повторение 15 10 Объединены  в один
два урока:
1. Части речи.
Развитие речи: 
«Части речи в 
русском языке».
2. Обобщение 
изученного о слове, 
Обобщение 
изученного о 
предложении 
3.Правописание 
приставок и 
предлогов. 
Правописание 
безударных 
гласных.



4 Правописание 
значимых частей 
слова(2 ч)
5. Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Однокоренные 
слова

Итого 170 166

 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2018-2019 уч. год

№ Тема урока Дата Дата факт.

1 четверть

Язык и речь (2 ч)

1 Знакомство с учебником «Русский язык» (3 класс). Наша речь. Виды
речи и их назначение. 

03.09

2 Наш язык. Для чего нужен язык? Назначение языка и его выбор в 
соответствии с целями и условиями общения.

04.09

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)

3 Текст как единица языка и речи. Типы текстов.  05.09

4 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Работа с 
текстом.

06.09

5 Предложение. Повторение и уточнение представлений о 
предложении и диалоге. Знаки препинания в конце предложений.

07.09

6 Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Знаки препинания в конце 
предложений.

10 09

7 Виды предложения по интонации. Коллективное составление 
рассказа по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие 
от грозы». Словарный диктант

11.09

8 Обращение. Предложения с обращением (общее представление).
Знаки препинания в предложениях диалогической речи.

12.09

9 Обучающее изложение 13.09

10 Главные и второстепенные члены предложения.
Распространённые и нераспространённые предложения

14.09

11 Проверочная работа работа. «Виды предложений. Члены 
предложения».  

17.09

12 Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая 
между частями сложного предложения.

18.09



13 Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном предложении. 
Запятая между частями сложного предложения.

19.09

14 Контрольный диктант по теме «Предложение» 20.09

15 Словосочетание (общее представление).
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 
главного и зависимого слов при помощи вопроса.

21.09

16 Предложение и словосочетание. Коллективное составление рассказа 
по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень».

24.09

Слово в языке и речи (19 ч)

17 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 
слова. Повторение и уточнение представлений о слове. 

25.09

18 Распознавание лексических групп слов в речи: синонимы, антонимы, 
слова в прямом и переносном значении.

26.09

19 Омонимы. Значение, использование омонимов в речи. 27.09

20 Слово и словосочетание. Представление о словосочетании как 
сложном названии предмета.

28.09

21 Фразеологизмы. Первоначальное представление об устойчивых 
сочетаниях слов.

01.10

22 Обучающее изложение. Подробное изложение с языковым анализом
текста.

02.10

23 Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных 
частях речи.

03.10

24 Имя существительное. Местоимение. Предлоги с именами 
существительными.
Уточнение знаний об изученных признаках имени существительного 
и местоимения. 

04.10

25 Имя прилагательное. Уточнение знаний об изученных признаках 
имени прилагательного.

05.10

26 Глагол. Уточнение знаний об изученных признаках глагола. 
Словарный диктант.

08.10

27 Имя числительное (общее представление). Обобщение знаний о 
частях речи

09.10

28 Контрольный диктант по теме « Части речи» 10.10

29  Анализ контрольных работ. Слово и слог. Гласные звуки и буквы для
их обозначения.Правописание слов с безударным гласным звуком в 
корне.

11.10

30 Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
Звуко-буквенный разбор слова. 

12.10

31 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 15.10

32 Обучающее изложение  16.10



33 Работа над ошибками, допущенными в изложении (сочинении).
Обобщение и повторение изученных знаний

17.10

34 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 18.10

35  Анализ контрольных работ Проект «Рассказ о слове»                         
Учебник: рубрика «Наши проекты»

19.10

Состав слова (16 ч)

36 Корень слова. Однокоренные слова. 22.10

37 Как найти в слове корень? Правописание корня в однокоренных 
словах. Чередование гласных и согласных звуков в корнях 
однокоренных слов. Словарный диктант.

23.10

38 Сложные слова. Соединительные гласные в сложных словах. 24.10
39 Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных слов от форм 

одного и того же слова.
25.10

40 Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове. 26.10

2 четверть

41 Приставка как значимая часть слова. Наиболее употребительные 
приставки, их правописание. Образование слов с помощью приставки

06.11

42 Значение приставки в слове. Образование слов с помощью приставки. 07.11

43 Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове 
суффикса.

08.11

44 Значение суффикса в слове. Образование слов с помощью суффиксов. 09.11

45 Основа слова 12.11

46 Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом 
просторе».

13.11

47 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу. Основа 
слова.
Словарный диктант.

14.11

48 Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 15.11

49 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.
Обобщение знаний о составе слова

16.11

50 Проект «Семья слов»
Учебник: рубрика «Наши проекты»        

19.11

51 Обучающее изложение 20.11

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА (29 Ч)

52 Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слова. 

21.11

53 Правописание слов с безударными гласными в корне. 22.11



54 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 
орфограммами на правило обозначения буквой безударного гласного 
звука в корне слова.. 

23.11

55 Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова. 26.11

56 Правописание слов с глухим и звонкими согласными в корне. 27.11

57 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласным в корне.

28.11

58 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными и 
безударными гласными в корне. Словарный диктант.

29.11

59 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласным в корне. 

3011

60 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 03.12

61 Обучающее изложение 04.12

62 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 
Правописание слов, в которых нет непроизносимого согласного звука.

05.12

63 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 06.12
64 Правописание слов с удвоенными согласными. Ознакомление с новым

материалом.
07.12

65 . Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка 10.12

66 ». Урок закрепления знаний. 11.12

67 Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов». 12.12

68 Анализ контрольных работ .Правописание суффиксов и приставок. 
Ознакомление с новым материалом.

13.12

69 Правописание суффиксов и приставок 14.12

70 Правописание суффиксов и приставок. Суффиксы –ик\-ек. 
Словарный диктант.

17.12

71 Правописание суффиксов и приставок.
Урок закрепления знаний.

18.12

72 Правописание приставок и предлогов. Ознакомление с новым 
материалом

19.12

73 Правописание приставок и предлогов. Закрепление знаний. 20.12

74 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 
(ъ).Определение роли твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков в слове. 

21.12

75 Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) 
знаками. Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ)

24.12

76 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) и другими 
орфограммами. Обобщение изученного материала.

25.12

77 Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 26.12



78 Обучающее изложение. 1. Изложение повествовательного 
деформированного текста по данному плану. 

27.12

79 Анализ контрольной работы и изложений. 28.12

3 четверть

80 Проект  «Составляем орфографический словарь». Работа над 
ошибками, допущенными в контрольном диктанте.

1401

Части речи (76 ч)

81 Части речи. Повторение и уточнение представлений об изученных 
частях речи. Словарный диктант. 

15.01

Имя существительное (31ч)

82 Имя существительное. Повторение и уточнение представлений об 
имени существительном.

16.01

83 Значение и употребление имён существительных в речи. Начальная 
форма имени существительного.

17.01

84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 18.01

85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Представление об устаревших словах.

21.01

86 Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных.

22.01

87 Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 23.01

88 Проект «Тайна имени» 24.01

89 Число имён существительных, изменение имён существительных по 
числам.

25.01

90 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 28.01

91 Род имён существительных: мужской, женский, средний.
Родовые окончания имён существительных. Словарный диктант.

29.01

92 Определение рода имён существительных, употреблённых в 
начальной и других формах.

30.01

93 Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих. 31 01

94 Правописание имён существительных с шипящим звуком на конце 
слова.

01.02

95 Склонение имён существительных (изменение имён существительных
по падежам).

04.02

96 Урок развития речи. 
 Составление устного рассказа по серии рисунков. 

05.02

97 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 06.02



98 Анализ контрольный работ. Работа над ошибками и недочётами, 
допущенными в изложении

07.02

99 Склонение имён существительных (изменение имён существительных
по падежам). Неизменяемые имена существительные.

08.02

100 Именительный падеж имён существительных. 11.02

101 Сочинение по картине И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-
квакушка»

12.02

102 Родительный падеж имён существительных.
Правописание имён существительных в родительном падеже 
множественного числа. Словарный диктант.

13.02

103 Дательный падеж имён существительных. 14.02
104 Винительный падеж имён существительных. 15.02

105 Творительный падеж имён существительных. 18.02

106 Предложный падеж имён существительных. 19.02
107 Подробное изложение текста повествовательного типа. 20.02

108 Все падежи. Обобщение знаний об имени существительном.
Работа с таблицей «Признаки падежей». Работа над ошибками, 
допущенными учащимися при написании изложения

21.02

109 Сочинение по картине К.Ф Юона «Конец зимы. Полдень» 22.02

110 Все падежи. Начальная и косвенные формы имён существительных. 
Обобщение знаний.

25.02

111 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 26.02

112 Анализ контрольных работ Проект «Зимняя страничка» 27 02

Имя прилагательное (19 часов)

113 Имя прилагательное. Повторение и уточнение представлений об 
имени прилагательном 

28 02 

114 Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
Словарный диктант.

01.03

115 Роль имён прилагательных в тексте-описании. Художественное и 
научное описание.

04.03

116 Текст-описание. 05.03
117 Сравнение текста И. Долгополова с репродукцией картины М. А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь».
06.03

118 Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе).
Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 
существительного.

07.03

119 Изменение имен прилагательных по родам. Правописание родовых 
окончаний имён прилагательных. 

11.03

120 Изменение имен прилагательных по родам. 12.03

121 Число имен прилагательных 13.03



122 Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 
числам.
Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 
имени существительного.

14.03

123 Падеж имён прилагательных (общее представление).
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий,
-ья, -ов, -ин, по падежам. Словарный диктант.

15.03

124 Изменение имен прилагательных по падежам . Обобщение знаний о 
прилагательном

18.03

125 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 19.03

126 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение знаний 
об имени прилагательном.
Морфологический разбор имени прилагательного.

20.03

127 Обобщение знаний об имени прилагательном и имени 
существительном.

21 03

12 8 Обобщение знаний. Начальная форма имени прилагательного. 22 03

4 четверть

129 Начальная форма имени прилагательного 0104
130 Составление сочинения-отзыва по репродукции картины В. А. 

Серова «Девочка с персиками».
02.04

131
Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 
Проект «Имена прилагательные в загадках»

03.04

Местоимение (5 часов)

1 3 2 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число личных 
местоимений.

04.04

1 3 3 Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Изменение личных местоимений 3-го лица единственного числа по 
родам..

05.04

1 3 4 Употребление личных местоимений для замены повторяющихся в 
рядом стоящих предложениях имён существительных.

08.04

1 3 5 Обобщение знаний о местоимении. 09.04

136 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 10.04

Глагол (21 ч)

137
Анализ контрольный работ. Повторение и уточнение представлений о 
глаголе. Значение и употребление глаголов в речи.

11.04

138 Значение и употребление глаголов в речи. Глаголы-синонимы. Глаголы, 
употреблённые в прямом и переносном значении. Словарный диктант

12.04

139 Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов 
среди однокоренных слов и форм слов.

15.04



140 Начальная (неопределённая) форма глагола. Общее представление о 
неопределённой форме как начальной глагольной форме. Глагольные 
вопросы ч т о  д е л а т ь ?  и  ч т о  с д е л а т ь ?  

16.04

141 Неопределённая форма глагола. 17.04
142 Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по

числам. 
18.04

143 Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по
числам.

19.04

144 Времена глаголов: настоящее, прошедшее и будущее. Первоначальное 
представление о временах глаголов.

22 04

145 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 23.04
146 Изменение глаголов по временам. 24.04

147 Изменение глаголов по временам.
Работа с таблицей «Изменение глаголов по временам». 

25.04

148 Выборочное подробное изложение повествовательного текста по 
опорным словам и самостоятельно составленному плану.

29 04

149 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в единственном 
числе). Родовые окончания глаголов (-а, -о).

30 04

150 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам (в единственном 
числе).

06 05

151 Правописание частицы не с глаголами. Словарный диктант 07 05
152 Правописание частицы не с глаголами. Произношение возвратных 

глаголов.
08 05

153 Обобщение знаний о глаголе.
Морфологический разбор глагола. 

13.05

154 Обобщение знаний о глаголе. 14.05
155 Обобщение знаний. 15.05

156 Обобщение знаний о глаголе. Правильное произноше4ие глаголов. 16.05

157 Контрольный диктант по теме «Глагол» 17.05

Повторение (10 ч)

158 Части речи.
Развитие речи: «Части речи в русском языке». 

20 .05

159 Обобщение изученного о слове, предложении 21.05

160 Подробное изложение повествовательного текста или сочинение на 
тему «У Вечного огня».

22.05

161 Правописание приставок и предлогов. Правописание безударных 
гласных. Словарный диктант

23.05

162 Итоговый контрольный диктант 24.05
163 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова 25.05

164 Правописание значимых частей слова 28.05

165 Обучающее изложение 29.05
166 Текст. Сочинение на тему «Почему я жду летние каникулы» 30.05

167 КВН «Знатоки русского языка» 31.05
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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  Плешакова А.А.

Цели:
-формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на  основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком  личного опыта общения с людьми и природой
-духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества

Задачи:
-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни
-осознание ребёнком ценности, целостности многообразия окружающего мира, своего места
в нём
-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных
опасных и чрезвычайных ситуациях
-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме

На изучение курса отводится 2 ч. В неделю, всего — 68 часов.

Используемые УМК: Андрей Плешаков: Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2-х ча-
стях. ФГОС

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; 
o оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
o использовать речь для планирования своей деятельности. 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

     Как устроен мир (7 ч)
Природа,  ее  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы,  бактерии — царства живой

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.
д.). Роль природы в жизни людей.

Человек  —  часть  природы,  разумное  существо.  Внутренний  мир  человека.
Восприятие,  память,  мышление,  воображение  —  ступеньки  познания  человеком
окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества.
Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества.  Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное).  Меры по
охране природы.

Экскурсия:  ознакомление  с  разнообразием  природы,  распознавание  природных
объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих
под влиянием человека.

Практические работы:  посадка дерева  или кустарника,  изготовление кормушек для
птиц.
                       Эта удивительная природа (19 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух,  его  состав  и  свойства.  Значение  воздуха  для  живых  организмов.  Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода,  ее  свойства.  Три  состояния  воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Значение  воды  для
живых организмов.  Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.  Экономия
воды в быту.

Разрушение  твердых  пород  в  природе.  Почва,  ее  состав.  Живые  существа  почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для  живых  организмов.  Разрушение  почвы  в  результате  непродуманной  хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений.
Роль  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Влияние  человека  на  растительный  мир.
Растения из Красной книги России. Охрана растений.

Животные,  их  разнообразие.  Группы  животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть
питания и экологическая пирамида.  Размножение и развитие животных. Роль животных в
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).  Роль грибов в
природе  и  жизни  человека.  Съедобные  и  несъедобные  грибы.  Влияние  человека  на  мир
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств
воды,  очистка  загрязненной  воды  с  помощью  фильтра;  рассматривание  плодов  и  семян
растений,  определение  признаков  их  приспособленности  к  распространению  ветром,
животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.
                                Мы и наше здоровье (8ч)



Организм человека. Органы и системы органов.
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние,

вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,

обмораживании.
Опорно-двигательная  система,  ее  роль  в  организме.  Осанка.  Значение  физического

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система,

ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и  способы  их

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические  работы: знакомство  с  внешним  строением  кожи;  упражнения  в

оказании  первой  помощи  при  небольших  повреждениях  кожи;  изучение  содержания
питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов
пульса.
                                 Наша безопасность (8 ч)

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода,
утечке газа.

Правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при  езде  на
велосипеде,  автомобиле,  в  общественном  транспорте.  Дорожные  знаки,  их  роль  в
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие,
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его  окрестностях:  балкон,  подоконник,  лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на
улице,  водоеме  —  источник  опасности.  Правила  поведения  в  опасных  местах.  Гроза  —
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.

Экологическая  безопасность.  Как  защититься  от  загрязненного  воздуха  и  от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как
защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды.
Чему учит экономика (12 ч)

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары
и  услуги.  Природные  богатства  —  основа  экономики.  Капитал  и  труд,  их  значение  для
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от
образования и здоровья людей.

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и
ее  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение,  легкая
промышленность, пищевая промышленность и др.

Роль  денег  в  экономике.  Денежные  единицы  разных  стран  (рубль,  доллар,  евро).
Заработная плата.

Государственный  бюджет.  Доходы  и  расходы  бюджета.  Налоги.  На  что  государство
тратит деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.
Экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  людей.  Загрязнение  моря

нефтью  как  пример  экологической  катастрофы.  Экологические  прогнозы,  их  сущность  и



значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI
веке.

Практические  работы: рассматривание  и  определение  образцов  полезных
ископаемых;  знакомство  с  культурными  растениями,  составление  устного  описания
рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами.

Путешествие по городам и странам (14 ч)
Города  Золотого  кольца  России  —  слава  и  гордость  всей  страны.  Их  прошлое  и

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.
Страны  зарубежной  Европы,  их  многообразие,  расположение  на  карте,  столицы,

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые
люди разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и
каждого человека.

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе
№ Название темы Количество часов 

в авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Как устроен мир 6 6
2 Эта удивительная природа 18 18
3 Мы и наше здоровье 10 10
4 Наша безопасность 7 7
5 Чему учит экономика 12 12
6 Путешествие  по  городам и

странам
15 13  Объединены   в

один  два  урока
«По  знаменитым
местам  мира»  и
«Проверим себя и
оценим  свои
достижения  за
год».  И два  урока
«Презентация
проектов» в один.

Итого 68 66

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА 
ОСНОВЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

2018-2019 уч. год

№ 
п/п

Тема урока Практические
работы, экскурсии

Дата Дата
факт.

1 четверть

Как устроен это мир (6 ч)
1 Природа. Ценность природы для людей 03.09



2 Человек 05.09
3 Проект «Богатства, отданные людям» 10.09
4 Общество 12.09
5 Что такое экология. Природа в опасности!

Охрана природы
Пр/р Составление пра-
вил поведения в приро-
де

17.09

6 Экскурсия в природу. Изменения в 
природе с наступлением осени.

Экскурсия 19.09

Эта удивительная природа (18 ч)
7 Тела, вещества, частицы 24.09
8 Разнообразие веществ 26.09
9 Воздух и его охрана 01.10
10 Вода Пр/р  с картой 03.10
11 Превращения и круговорот воды 08.10
12 Берегите воду! 10.10
13 Что такое почва Пр/р Состав почвы 15.10
14 Разнообразие растений 17.10
15 Солнце, растения и мы с вами 22.10
16 Размножение и развитие растений Пр/р Черенкование 

растений
24.10

2 четверть
17 Охрана растений 07.11
18 Разнообразие животных 12.11
19 Кто что ест 14.11
20 Проект «Разнообразие природы родного 

края»
Исследовательская 
работа

19.11

21 Размножение и развитие животных 21.11
22 Охрана животных Пр/р Правила 

поведения в лесу
26.11

23 В царстве грибов Пр/р Правила сбора 
грибов

28.11

Мы и наше здоровье (10 ч)
24 Великий круговорот жизни 0 312
25 Организм человека 05.12
26 Органы чувств Пр/р 10.12
27 Надежная защита организма 12.12
28 Опора тела и движение 17.12
29 Наше питание. Проект «Школа 

кулинаров»
19.12

30 Дыхание и кровообращение Умей 
предупреждать болезни

Пр/р Измерение 
частоты пульса

24.12

31 Экскурсия в природу. Изменения в 
природе с наступлением зимы.

Экскурсия 26.12

3 четверть
32 Здоровый образ жизни ПР/р Составление 

комплекса утренней 
гимнастики

14.01

33 Презентация проектов «Богатства, 
отданные людям», 
«Разнообразие природы родного края»,
«Школа кулинарии»

Пр/р Составление 
меню

16.01

34 Проверим себя и оценим свои 21.01



достижения.
Наша безопасность

35 Огонь, вода и газ Пр/р телефоны первой 
помощи

23.01

36 Чтобы путь был счастливым 28.01
37 Дорожные знаки Пр/Р Дорожные знаки 30.01
38 Проект «Кто нас защищает» Исследовательская 

работа
04.02

39 Опасные места 06.02
40 Природа и наша безопасность Пр/р Правила 

поведения на водоёмах
11.02

41 Экологическая безопасность 13.02
Чему учит экономика

42 Для чего нужна экономика 18.02
43 Природные богатства и труд людей – 

основа экономики
Пр/р  с картой 20.02

44 Полезные ископаемые 25.02
45 Растениеводство 27.02
46 Животноводство 04.03
47 Какая бывает промышленность 06.03
48 Проект «Экономика родного края» Исследовательская 

работа
11.03

49 Что такое деньги 13.03
50 Государственный бюджет 18.03
51 Семейный бюджет 20.03

4 четверть
52 Экономика и экология 01.04
53 Экономика и экология. Закрепление 03.04

Путешествие по городам и странам (15 ч)
54 Золотое кольцо России 08.04
55 Золотое кольцо России. 

Достопримечательности
Проект 10.04

56 Золотое кольцо России. Викторина 15.04
57 Проект «Музей путешествий» 17.04
58 Наши ближайшие соседи 22.04
59 На севере Европы. Что такое Бенилюкс? Пр/р  с картой 24.04
60 Экскурсия в природу. Изменения в 

природе с наступлением весны.
Экскурсия 29 04

61 В центре Европы Пр/р  с картой 06.05
62 По Франции и Великобритании (Франция) Пр/р  с картой 08.05
63 По Франции и Великобритании 

(Великобритания)
Пр/р  с картой 13.05

64 На юге Европы Пр/р  с картой 15.05
65 По знаменитым местам мира. Проверим 

себя и 
оценим свои достижения за год

20.05

66 Презентация проектов 22.05
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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  Роговцевой  Н.И.
Цели изучения технологии в начальной школе:

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти  на  основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

 Задачи :
 Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, раз-
витие эмоционально-ценностного отношения к социальному  миру и миру природы
через  формирование позитивного отношения к  труду и  людям труда,  знакомство с
современными профессиями;

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-
ном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способно-
сти к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства
с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии про-
цесса изготовления изделий в проектной деятельности;

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и си-
стемой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к дей-
ствиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:

На изучение курса отводится  34 часа, 1 ч. в неделю.

Используемые УМК: Технология 3 класс. Учебник Роговцева Н. И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И. П., Добромыслова Н., Шипилова

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  программы

по технологии

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
материала. 

Личностные УУД
У обучающихся будут сформированы:
1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.
2.  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

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



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

4.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

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

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации
- адекватной дифференцированной самооценке на основе криткрия успешности
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им
-морального сознания, способности к решению моральных проблем

Метапредметные результаты
Обучающихся научатся: 
1.  Адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач.
Формируются  в  процессе  1)  изготовления  изделий,  2)  работы  над  проектами,

3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.

4.  Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

6.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

7.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
       8.  Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы,  поиск и оценка
альтернативных  способов  разрешения  конфликта,   принятие  решения  и  его  реализация);
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале



Предметные  результаты в соответствии с ФГОС.
1. Называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их

особенности. 
2.  Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.

3.  Усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

4. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

5.  Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических и организационных задач.

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования си-
стемы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Обучающийся получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей
- понимать культурно – историческую ценность  традиций
- понимать особенности групповой проектной деятельности
- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в

малых группах

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Как работать с учебником. Повторение изученного материала в предыдущих классах.
Особенности  содержания  учебника  3  класса.  Деятельность  человека  в  культурно-
исторической  среде,  в  инфраструктуре  современного  города.  Профессиональная
деятельность человека в городской среде.

Человек и Земля
Архитектура.  Основы  черчения.  Выполнение  чертежа  и  масштабирование  при

изготовлении изделия. Объёмная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские  постройки.  Назначение  городских  построек,  их  архитектурные

особенности. Объемная модель телебашни из проволоки.
Парк.  Природа в городской среде.  Профессии,  связанные с уходом за растениями в

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект  «Детская  площадка».  Алгоритм  построения  деятельности  в  проекте,

выделение этапов проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление
изделия. Презентация результатов проекта, его защита.

Ателье мод. Одежда.  Пряжа и ткани.  Виды и модели одежды. Школьная форма и
спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по
пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические
волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с
иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого
шва.

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей.  Технологический процесс производства тканей. Производство

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа,



уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу.
Сочетание цветов в композиции.

Вязание.  История  вязания.  Способы  вязания.  Виды  и  назначение  вязаных  вещей.
Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком.
Приемы вязания крючком.

Одежда  для  карнавала.  Проведение  карнавала  в  разных  странах.  Особенности
карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление.
Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования.  Бисероплетение Виды
изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска,
ее свойства и особенности.

Кафе.  Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара,
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов
при помощи мерок.

Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления.

Способы приготовления  пищи (без  термической обработки  и  с  термической обработкой).
Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.
Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и
определение его стоимости.

Колпачок-цыпленок.  Сервировка  стола  к  завтраку.  Сохранение  блюда  теплым.
Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды.  Блюда,  не  требующие  тепловой  обработки,  -  холодные  закуски.
Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая
сервировка  стола.  Приготовление  блюд  по  одной  технологии  с  использованием  разных
ингредиентов.

Салфетница.  Особенности  сервировки  праздничного  стола.  Способы  складывания
салфеток.  Изготовление  салфеток  для  украшения  праздничного  стола  с  использованием
симметрии.

Магазин  подарков.  Виды  магазинов.  Особенности  работы  магазина.  Профессии
людей,  работающих  в  магазине  (кассир,  кладовщик,  бухгалтер).  Информация  об  изделии
(продукте) на ярлыке.

Золотистая  соломка.  Работа  с  природными  материалами.  Свойства  соломки.  Ее
использование  в  декоративно-прикладном  искусстве.  Технология  подготовки  соломки  -
холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета,  фактуры
соломки при создании композиции.

Упаковка  подарков.  Значение  подарка  для  человека.  Правила  упаковки  и
художественного  оформления  подарков.  Основы  гармоничного  сочетания  цветов  при
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен.
Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения.

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с
картоном.  Построение  развертки  при  помощи  вспомогательной  сетки.  Технология
конструирования  объемных  фигур.  Создание  объемной  модели  грузовика  из  бумаги.
Тематическое оформление изделия.

Грузовик.  Работа  с  металлическим  конструктором.  Анализ  конструкции  готового
изделия.  Детали  конструктора.  Инструменты  для  работы  с  конструктором.  Выбор
необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия.

Человек и вода
Мосты.  Мост,  путепровод,  виадук.  Виды  мостов,  их  назначение.  Конструктивные

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей
из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей.

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта.



Проект «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение
технологической карты.

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких
игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания
мягкой игрушки из подручных материалов.

Проект «Океанариум».
Работа  с  текстильными  материалами.  Изготовление  упрощенного  варианта  мягкой

игрушки.
Фонтаны.  Фонтаны.  Виды  и  конструктивные  особенности  фонтанов.  Изготовление

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух
Зоопарк.  История  возникновения  зоопарков  в  России.  Бионика.  Искусство  оригами.

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная  площадка.  Особенности  конструкции  вертолета.  Профессии:  летчик,

штурман, авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал - пробка.
Воздушный шар. Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и

помещений при помощи воздушных шаров.  Варианты цветового  решения  композиции из
воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.

Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация
Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные

станки,  печатный  пресс,  литера.  Конструкция  книг  (книжный  блок,  обложка,  переплёт,
слизура,  крышки,  корешок).  Профессиональная  деятельность  печатника,  переплётчика.
Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок.

Почта.  Способы  общения  и  передачи  информации.  Почта.  Телеграф.  Особенности
работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений.
Понятие «бланк».Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового
отправления.  Кукольный  театр.  Профессиональная  деятельность  кукольника,  художника-
декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы.

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.
Осмысление  способов  передачи  информации  при  помощи  книги,  письма,  телеграммы,
афиши, театральной программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль».

Проектная  деятельность.  Изготовление  пальчиковых  кукол  для  спектакля.  Работа  с
тканью, шитье.

Афиша.Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft
Word Docu- ment.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.

Создание афиши и программки на компьютере. Обобщение изученного материала.
Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе

№ Название темы Количество  часов
в  авторской
программе

Количество
часов  в
рабочей
программе

Комментарий 

1 Введение 1 1
2 Человек и земля 21 21
3 Человек и вода 4 4
4 Человек и воздух 3 3
5 Человек и информация 5 3 Объединены   в  один

два урока: 
Почта.  Изделие
«Заполняем  бланк»
Переплётная



мастерская  .Изделие
«Папка достижений
2. Проект  «Готовим
спектакль». 
« Афиша» Изделие 
« Афиша»

Итого 34 32

\

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2018 -2019 уч. год

№
п/
п

Тема урока Дата Дата
факт.

1 четверть
1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу 
06.09

Человек и земля (21 ч)
2 Архитектура. 

Изделие «Дом»
13.09

3 Городские постройки. Изделие «Телебашня» 20.09
4 Парк. Изделие «Городской парк» 27.09
5 Проект «Детская площадка». 04.10
6 Проект «Детская площадка». Изделия «Качалка, песочница, 

игровой комплекс, качели»
11.10

7 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Практическая работа 
«Коллекция тканей»

18.10

8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Практическая работа «Коллекция тканей»
 «Строчка петельных стежков

25.10

2 четверть
9 Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 08.11
10 Вязание. Изделие «Воздушные петли» 15.11
11 Одежда для карнавала. Изделие «Кавалер», «Дама» 22.11
12 Бисероплетение. Изделие Браслетик «Цветочки», браслетик 

«Подковки»
Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод»

29.11

13 Кафе. Изделие «Весы»
Практическая работа Тест «Кухонные принадлежности»

06.12

14 Фруктовый завтрак
Изделие: «Фруктовый завтрак. Практическая работа: 
«Таблица «Стоимость завтрака»

13.12

15 Колпачок–цыпленок
Изделие «Колпачок-цыпленок»

20.12

16 Бутерброды
Изделие «Бутерброды» 
«Радуга на шпажке» (по выбору учителя)

27.12



3 четверть
17 Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток»
17.01

18 Магазин подарков
Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей»

24.01

19 Золотистая соломка.
Изделие: «Золотистая соломка"

31 01

20 Упаковка подарков.
Изделие: «Упаковка подарков"

07.02

21 Автомастерская.
Изделие: «Фургон «Мороженое»

14.02

22 Грузовик.
Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».
Практическая работа: «Человек и земля»

21.02

Человек и вода (4 ч)
23 Мосты.

Изделие, модель «Мост»
28 02

24 Водный транспорт. Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору 
учителя)

07.03

25 Проект «Океанариум».
Изделие: «Осьминоги и рыбки». 
Практическая работа: «Мягкая игрушка»

14.03

26 Фонтаны.
Изделие: «Фонтан».
Практическая работа: «Человек и вода»

21.04

Человек и воздух (3 ч)
27 Зоопарк.

Изделие: «Птицы».
Практическая работа: «Тест «Условные обозначения 
техники оригами»

04.04

28 Вертолетная площадка.
Изделие: «Вертолёт «Муха»

11.04

29 Воздушный шар.
Изделие: «Воздушный шар», «Композиция «Клоун».

18.04

Человек и информация (3ч).) 25 04
30 Почта. Изделие «Заполняем бланк» Переплётная 

мастерская.Изделие « Папка достижений»
31 Кукольный театр Изделие: «Кукольный театр» 16 05

32 Проект «Готовим спектакль». « Афиша» Изделие « Афиша» 23.05
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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  Неменской Л.А.
Цели :
-  воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение
нравственного  опыта,  представлений  о  культуре  народов  многонациональной  России  и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию
в искусстве и через искусство;
-  развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
-  овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
Задачи:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.

На изучение курса отводится 1 ч. В неделю, всего — 34 часа.

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе
№ Название темы Количество часов 

в авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Искусство в твоем доме 8 8
2 Искусство на улицах твоего

города
7 7

3 Художник и зрелище 11 11
4 Художник и музей 8 5 Объединены  в  один

два урока: 
1.  «Картина  -
натюрморт.
Изображение
натюрморта  с
натуры» и «Картины
исторические  и
бытовые».
2.«Скульптура  в
музее и на улице» и
«Художественная
выставка». 
3.

Итого 34 31



Используемые УМК: Изобразительное искусство 3 класс. Неменская Л. А., Коротеева Е. И., 
Горяева Н. А.

2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы по ИЗО

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 графическиематериалы 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Искусство в твоем доме.  Предметы искусства  в  жизни человека:  игрушки,  посуда,
платки, обои, книги. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин
платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города Формирование художественных представлений о
работе художника на улицах города. Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины,
парки,  ограды,  скверы;  их  образное  решение.  Памятники  архитектуры.  Парки,  скверы,
бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд
художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник  и  зрелище. Деятельность  художника  в  театре  в  зависимости  от  видов
зрелищ  или  особенностей  работы.  Художник  в  цирке.  Художник  в  театре.  Театр  кукол.
Маски. Афиш и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими
музеями России и мира. Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина – пейзаж.
Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее
и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе
№ Название темы Количество часов 

в авторской 
программе

Количество 
часов в 
рабочей 
программе

Комментарий 

1 Искусство в твоем доме 8 8
2 Искусство на улицах твоего

города
7 7

3 Художник и зрелище 11 11
4 Художник и музей 8 5 Объединены  в  один

два урока: 
1. «Музеи  в  жизни
города.  Картина  –
особый  мир.»  и
«Картина – пейзаж»
2. «Картина  –
портрет»и»  Картина



-портрет.
Автопортрет»
3.  «Скульптура  в
музее  и  на  улице.»
«Художественная
выставка обобщение
темы».

Итого 34 31



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2018 -2019 уч. Год.



№ Тема урока Дата Дата 
факт.

I четверть
Искусство в твоем доме (8ч)

1 Твои игрушки придумал художник. 07.09
2 Посуда у тебя дома. 14.09
3 Обои и шторы у тебя  дома. Эскиз обоев для определенной 

комнаты
21 09

4 Мамин платок. Эскиз платка 28.09

5 Твои книжки. Иллюстрация сказки 05.10

6 Твои книжки. 12.10

7 Поздравительная открытка, декоративная закладка. Создание 
эскиза декоративной закладки.

19.10

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 26.10

Искусство на улицах твоего города (7ч)
II четверть

9 Памятники архитектуры - наследие веков. Изображение одного 
из архитектурных памятников .

09.11

10 Парки, скверы, бульвары 16.11

11 Ажурные ограды.   Создание проекта ажурной решетки или 
ворот

23.11

12 Волшебные фонари. Фонари на улицах и в парках. 30 11
13 Витрины магазинов. 07.12
14 Удивительный транспорт. 14.12
15 Труд  художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

Создание коллективного панно «Наш город»
21.12

Художник и зрелище ( 11 ч)
16 Художник в цирке. Аппликации на тему циркового 

представления
28.12 

3 четверть
17 Художник и театре. 18.01
18 Художник и театре. 25.01
19 Театр кукол. Эскиз костюма куклы 01.02
20 Театр кукол Создание картонного макета и персонажей  

пальчикового театра
08.02

21 Маски. Театральная маска 15.02
22 Маски. Карнавальная маска 22 02
23 Афиша, плакат. Создание афиши – плаката к спектаклю. 01 03
24 Праздник в городе 15 03
25 Праздник в городе 22 03

4 четверть
26 Школьный праздник – карнавал (обобщение темы) 05.04

Художник и музей (8 ч)
27 Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина - пейзаж 12.04
28 Картина - портрет Картина - портрет.  Автопортрет 19.04
29 Картина - натюрморт. Изображение натюрморта с натуры 26 04
30 Картины исторические и бытовые 17.05
31 .Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка 

обобщение темы.
22.05
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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  Климановой Л.Ф.
Цели обучения:
 •  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений
•  овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
умением  в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
•  воспитание  эстетического  отношения  к  искусству  слова,  интереса  к  чтению  и  книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; 
Основные задачи:
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
-  учить  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного  произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
-  формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы литературного  произведения,
развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  учащихся,  и  особенно  ассоциативное
мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
-  формировать  эстетическое  отношение  ребёнка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике
художественной литературы;
- работать с различными типами текстов;
-  создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

На изучение курса отводится 4 часа в  неделю, всего — 136 часов.

2. Планируемые результаты   освоения обучающимися программы   по литературному
чтению

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;

- формирование потребности в систематическом чтении как средство познания мира и самого
себя;

- знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностя-
ми;

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприя-
тие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказыва-
ние точки зрения и уважение мнения собеседника.

У обучающегося будут сформированы:



-  интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведе-
ний;

- интерес к содержанию и форме художественных 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 ли-
тературных произведений;

- чувство сопричастности своему народу;

- понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;

- общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.

- положительное отношение к уроку литературы;

- интереса к чтению; внутренней мотивации обращения к книге;

- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, взаимо-
помощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных текстах;

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, расска-
зов и других литературных произведений;

- доброжелательность, доверие, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока-
занию помощи;

- любовь к природе родного края;

Обучающийся 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, внима-
ния, заботы;

- понимания своей семейной и этнической идентичности;

- любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;

- чувства ответственности за мир природы;

-- умение оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произ-
ведений;

- первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;

- понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных
действий по анализу текста;

умение высказывать свою точку зрения; формирование представления о правилах и нормах
поведения;

- освоение правил групповой работы.

Регулятивные универсальные учебные действия



Обучающийся 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 приложе-
ниями 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.

Обучающийся 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 разде-
ла программы;

- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих;

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассни-
ками;

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свой-
ствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассника-
ми;

-  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение в конце действия.

- понимать важность планирования своей деятельности;

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся 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 информа-
ции;

- 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;

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литерату-
ре;



- строить сообщения в устной форме;

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

- работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью
значков;

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;

- выполнять логические действия (анализ, сравнение);

- пользоваться словарными пояснениями учебника;

- понимать фактическое содержание текста;

Обучающийся 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 ви-
дами 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.

- уметь выделить и сформулировать познавательную цель;

-- уметь структурировать знания;

- группировать и классифицировать тексты по разным основаниям;

воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения;

- выделять события, видеть их последовательность в произведении;

- выделять в тексте основные части.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать до-
ступные 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;

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей;

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления;

- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания.

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;



- воспринимать другое мнение и позицию;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться,  приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руко-
водством учителя);

- строить понятные для партнера высказывания;

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе обще-
ния.

Обучающийся получит возможность научиться:

- выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;

- устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка чи-
тательского дневника);

-проявлять самостоятельность в групповой работе;

- контролировать свои действия в коллективной работе;

- выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию отно-
сительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты;

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения;

- проявлять интерес к общению и групповой работе;

- уважать мнение собеседников;

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию.

- строить монологическое высказывание;

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать другое мнение и позицию;

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

- контролировать действия партнера6 оценивать качество, последовательность действий,
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выпол-
нил «я сам»;

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных
задач;

- осуществлять действия взаимоконтроля.

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чте-
ния, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; умение самостоя-
тельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками; осо-
знание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно пере-
давать содержание текста по плану, декламировать стихотворные произведения и выступать
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.



          В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы в соответствии с требо-
ваниями ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, нравствен-
ный и эстетический ориентир». Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть
перед школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать ценностное
отношение к природе, окружающей среде, к культуре и искусству. Важно научить восприни-
мать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в пространстве культурных
ценностей, и в истории Отечества.  Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают
школьнику, как важно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, лю-
бить и защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, мир чувств.

             Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для развития по-
знавательных УУД, поскольку школьники овладевают основами смыслового восприятия ху-
дожественных и познавательных текстов, учатся выделять существенную информацию из со-
общений разных видов (в первую очередь текстовых).  При этом в процессе деятельности
учащиеся  осваивают  широкий  спектр  логических  действий,  операций,  приемов  решения
учебных задач, учатся воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые
компоненты,  использовать  знаково-символические  средства  и  модели.  Большое  внимание
уделяется овладению навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные
элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе.
Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети
Интернет; записывать, фиксировать ее с помощью инструментов ИКТ. В сфере предметных
учебных действий особое внимание уделяется различным видам речевой и читательской де-
ятельности, таким как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение
(культура речевого общения), письмо (культура письменного общения). Прививается понима-
ние разного типа информации в научном (понятие) и художественном тексте (образ).

               Вопросы и задания составлены таким образом, что ученик несколько раз перечиты-
вает текст произведения, решая познавательную задачу: перечитай с определенной интонаци-
ей, в разном темпе, найди завязку и развязку истории. Литературный анализ текста помогает
углубить понимание его смысла, позволяет понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем
именно так,  а  не иначе.  Подбор текстов разного вида,  жанра,  стиля позволяет применять
разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, логическое ударе-
ние, тембр и темп чтения, мимику, жесты. Вопросы и задания к текстам направлены на моти-
вацию перечитывания: прочитай с разной интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и
логических ударений, с различной громкостью, с разным настроением - все эти задания по-
могают подобрать наиболее точную манеру чтения соответственно особенностям текста.

        Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным вы-
бором интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация произведе-
ний; развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на кар-
тинку и в свободной форме. Наблюдение за художественными особенностями текста связыва-
ет  понимание  литературы  с  навыком осознанного  чтения.  Дети  читают,  выражая  то,  что
открыли  и  поняли  в  произведении.  Курс  направлен  также  на  воспитание  умения  осуще-
ствлять творческую деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, инсцениро-
вать, разыгрывать воображаемые ситуации. 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами,
как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Самое великое чудо на свете -2ч.   Рукописные книги древней Руси.    Первопечатник
Иван Федоров. 

Устное народное творчество-11ч. Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».

Поэтическая тетрадь-9ч.  1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно,
степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима».

Великие русские писатели-24ч. 1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж
небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зим-
нее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки»,
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На се-
вере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок»,
«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».

Поэтическая тетрадь 2-7ч.1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..»,  «Не ветер бушует
над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин.
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».

Литературные сказки-11ч.  1. Д. Н. Мамин-Сибиряк.  «Аленушкины сказки»,  «Сказка
про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Ля-
гушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».

Были  и  небылицы  9  ч. 1. М. Горький.  «Случай  с  Евсейкой»;  2. К. Г. Паустовский.
«Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон».

Поэтическая тетрадь 1 - 4 ч. 1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей»,
«Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».

Люби  живое  -  16ч.     1. М. М. Пришвин.  «Моя  Родина»;  2. И. С. Соколов-Микитов.
«Листопадничек»;  3. В. И. Белов.  «Малька  провинилась»,  «Еще  про  Мальку»;  4. В. В. Би-
анки.  «Мышонок Пик»;  5. Б. С. Житков.  «Про обезьянку»;  6. В. Л. Дуров.  «Наша Жучка»;
7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 2  - 7ч.      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой
поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благи-
нина. «Кукушка», «Котенок».

Собирай по ягодке — наберешь кузовок -13ч.      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягод-
ке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощен-
ко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Теле-
фон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства».

По  страницам  детских  журналов  «Мурзилка»  и  «Веселые  картинки»
-13ч.      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер.  «Вредные сове-
ты», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи».

Зарубежная литература -8 ч. «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе
№ Название темы Количество

часов  в
авторской
программе

Количест
во часов в
рабочей
программ
е

Комментарий 

1 Введение 1 1



2 Самое  великое  чудо  на
свете

2 4 Количество  часов
увеличено  за  счет  тем
«Великие  русские
писатели»(2  часа)  и
«Литературные сказки» (1
час)

3 Устное народное творчество 14 14
4 Поэтическая тетрадь №1 11 11  
5 Великие русские писатели 26 24 Объединены  в  один  два

урока: 
1. «Знакомство  с
названием  раздела.
Прогнозирование
содержания раздела. «А.С.
Пушкин»
2.«Детство Л. Н. Толстого.
Из  воспоминаний
писателя.»  «Подготовка
сообщения  о  жизни  и
творчестве писателя.»

6 Поэтическая тетрадь №2 6 6
7 Литературные сказки 9 8 Объединены  в  один  два

урока «Повторение  и
обобщение  по  теме
«Литературные  сказки».
«Проверим себя и оценим
свои достижения.»

8 Были-небылицы 10 10
Поэтическая тетрадь №1 6 6

9 Люби живое 16 16
10 Поэтическая тетрадь №2 8 8
11 Собирай  по  ягодке  –

наберешь кузовок
12 11 Объединены  в  один   два

урока: 
В.Драгунский  «Друг
детства». И «Повторение и
обобщение  по  теме
«Собирай  по  ягодке  –
наберешь кузовок». 

12 По  страницам  детских
журналов  «Мурзилка»,
«Веселые картинки»

8 6 Объединены  в  один   два
урока: 
 1.»Знакомство  с
названием  раздела.
Прогнозирование
содержания  раздела.»  и
Ю.И.Ермолаев
«Проговорился».
2.  Повторение  и
обобщение  по  теме  «По
страницам  детских
журналов  «Мурзилка»  ,
«Веселые  картинки».
«Проверим  себя  и  свои



достижения.
13 Зарубежная литература 8 6  Объединены в один  два

урока:1. «Знакомство  с
названием  раздела.
Прогнозирование
содержания  раздела»  и.
«Мифы  Древней  Греции
Храбрый  Персей»
2.Повторение  и
обобщение  по  теме
«Зарубежная  литература».
Проверим  себя  и  оценим
свои  достижения»  и
«Игра-конкурс  по
изученным  в  3  классе
произведениям»

Итого 136 131

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2018 -2019 уч. год

№
п/п

Содержание
(тема)

Дата Дата
факт.

1 четверть

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Вводный урок. 04.09 

Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 Рукописные книги древней Руси. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника.
05.09

3 Первопечатник Иван Фёдоров. 06.09

4 Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Урок 
путешествия в прошлое. Оценка достижений.

07.09

5 Повторение и обобщение по теме «Самое великое чудо на свете». 
Проверим себя и оценим свои достижения.

11.09

Устное народное творчество (14 ч)
6 Русские народные песни. 12.09
7 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 13.09
8 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 14.09
9 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Делить сказку на части.
18.09

10 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 19.09

11 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 
Характеристика героев.

20.09

12 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 
Составление плана.

21.09

13 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». Анализ 
иллюстраций.

25.09



14 
Русская народная сказка «Сивка- бурка» 26.09

15 Русская народная сказка «Сивка- бурка». Герои сказки и их черты 
характера

27.09

16 Русская народная сказка «Сивка- бурка». Художники иллюстраторы 
Васнецов В. и Билибин И.

28.09

17 Русская народная сказка «Сивка- бурка». КВН (обобщающий урок) 02.10
18 Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 03.10
19 Повторение и обобщение по теме «Устное народное творчество» 04.10

Поэтическая тетрадь №1 (11ч)
20 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела.
05.10

21 «Как научиться читать стихи». Я. Смоленский. Проект «Как 
научиться читать стихи»

09.10

22 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». Наизусть 10.10
23 Ф. И. Тютчев «Листья». 11.10
24 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Наизусть
12.10

25 И. С. Никитин «Полно, степь моя...» 16.10
26 И.С.Никитин

«Встреча зимы»
17.10

27 И.С.Никитин
«Встреча зимы». Подвижные картины природы.

18.10

28 И. 3. Суриков «Детство». Наизусть 19.10
29  И. 3. Суриков «Зима» 23.10
30 Повторение и обобщение по теме «Поэтическая тетрадь №1». 

Проверим себя и оценим свои достижения
24.10

Великие русские писатели (24 ч)
31 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. А.С. Пушкин
25.10

32 А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» Наизусть 26.10

2 четверть
33 А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода…» 06.11
34 А. С. Пушкин «Опрятней молодого паркета…» 07.11
35 А. С. Пушкин «Зимнее утро». Наизусть 08.11
36 А. С. Пушкин «Зимний вечер» 09.11
37 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
Царевне Лебеди».

13.11

38 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».Сравнение народной и 
литературной сказок.

14.11

39 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».Особенности волшебной 
сказки. Наизусть

15.11

40 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Характеристика героев. 16.11
41 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 20.11
42 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков
с художественным текстом, их сравнение. 

21.11

43 И. А. Крылов «Мартышка и Очки». Наизусть 22.11



44 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 23.11

45 Басни И. А. Крылова «Ворона и лисица». Наизусть 24.11

46 М.Ю. Лермонтов.  «Горные вершины…», «На севере диком стоит 
одиноко…». Лирические стихотворения.

28.11

47 М.Ю. Лермонтов «Утес» 29.11

48 М.Ю. Лермонтов «Осень». Наизусть 3011
49 Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя.
04.12

50 Л.Толстой «Акула» 05.12
51 Л.Толстой «Прыжок» 06.12
52 Толстой Л.Н. «Лев и собачка» (быль) 07.12
53 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря».
11.12

54 Повторение и обобщение по теме «Великие русские писатели». 
Проверим себя и оценим свои достижения

12.12

Поэтическая тетрадь №2 (6 ч)
55 Н. А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором…» . Наизусть
13.12

56 Повествовательное произведение в стихах Н. А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и зайцы».

14.12

57 Выразительное чтение стихотворений. К. Д. Бальмонт «Золотое 
слово».

18.12

58 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник 
у дороги…»

19.12

59 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник 
у дороги…». Читать стихотворения наизусть.

20.12

60 Повторение и обобщение по теме «Поэтическая тетрадь №2». 
Проверим себя и оцениваем свои достижения.

21.12

Литературные сказки (8 ч)
61 Д. Н. Мамин - Сибиряк. Присказка  к «Алёнушкиным сказкам». 25.12
62 Д. Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост».
26.12

63 В. М. Гаршин «Лягушка -  путешественница» 27.12
64 В. М. Гаршин «Лягушка -  путешественница». Читать сказку в 

лицах.
28.12

3 четверть
65 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 15.01
66 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Читать сказку в лицах. 16.01

67 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Пересказывать текст. 17.01
68 Повторение и обобщение по теме «Литературные сказки». 

Проверим себя и оценим свои достижения.
18.01

Были-небылицы (10 ч)
69 М. Горький «Случай с Евсейкой» 22.01
70 М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной 

приём описания подводного царства.
23.01

71 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 24.01
72 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра 

произведения.
25.01



73 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 
Характеристика героев.

29.01

74 А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. 30.01
75 А. И. Куприн «Слон». Составлять план рассказа. 31 01
76 А. И. Куприн «Слон». 01.02

77 А. И. Куприн «Слон». Составление различных вариантов плана. 
Пересказ.

05.02

78 Повторение и обобщение по теме «Были-небылицы». Проверим 
себя и оценим свои достижения.

06.02

Поэтическая тетрадь №1 (6ч)
79 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей». 
Наизусть

07.02

80 Саша Чёрный. Стихи о животных. «Воробей», «Слон». 08.02
81 А. А. Блок «Ветхая избушка». 12.02
82 А. А. Блок. «Сны», «Ворона». 13.02
83 С. А. Есенин «Черёмуха». Наизусть 14.02
84 Повторение и обобщение по теме «Поэтическая тетрадь №1». 

Проверим себя и оценим свои достижения.
15.02

Люби живое (16 ч)
85 М.М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). Знакомство с 

названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
19.02

86 И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Ознакомление с новым 
материалом.

20.02

87 И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 21.02
88 В. И. Белов. «Малька провинилась 22 .02
89 В. И. Белов. «Ещё раз про Мальку». 26.02
90 В. И. Бианки «Мышонок Пик». Ознакомление с новым материалом. 27 02
91 В. И. Бианки «Мышонок Пик». Пересказывать на основе плана. 28 02
92 В. И. Бианки «Мышонок Пик». Сравнивать свои наблюдения. 01.03
93 Б. С. Житков «Про обезьянку». Ознакомление с новым материалом. 05.03
94 Б. С. Житков «Про обезьянку». Пересказывать по составленному 

плану
06.03

95 Б. С. Житков «Про обезьянку». Придумать свой рассказ. 07.03
96 Б. С. Житков «Про обезьянку». 11.03
97 Б. С. Житков «Про обезьянку». Пересказ от имени героя. 12.03
98 В. П. Астафьев «Каплуха» 13.03
99 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 14.03
100 Повторение и обобщение по теме «Любимое животное». Проверим 

себя и оценим свои достижения.
18.03

Поэтическая тетрадь №2 (8ч)
101 С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» 19.03
102 А. Л. Барто «Разлука». Наизусть 20.03
103 А. Л. Барто «В театре». 21.03

104 С. В. Михалков «Если». Наизусть 22 03
4 четверть

105 Е.А. Благинина «Кукушка». 02 04



106 Е.А. Благинина «Котенок». Наизусть 03.04

107 Проект «Праздник поэзии» 04.04
108 Повторение и обобщение по теме «Поэтические тетрадь №2». 

Проверим себя и оценим свои достижения.
05.04

Собирай  по ягодке – наберешь кузовок (11 ч)

109 Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». 09.04

110 А. П. Платонов «Цветок на земле». Ознакомление с новым 
материалом.

10.04

111 А. П. Платонов «Цветок на земле». 11.04
112 А. П. Платонов  «Ещё мама». 16.04
113 А. П. Платонов  «Ещё мама». Придумывать свои вопросы к тексту. 17.04
114 М. М. Зощенко «Золотые слова». 18.04

115 М. М. Зощенко «Золотые слова». 19.04
116 М. М. Зощенко «Великие путешественники» 23.04
117 Н. Н. Носов «Федина задача». 24.04
118 Н. Н. Носов «Телефон». 25.04
119 В.Драгунский «Друг детства». Повторение и обобщение по теме 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Проверим себя и оценим 
свои достижения.

26.04

По страницам детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» (6 ч)
120 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Ю. И. Ермолаев «Проговорился».
29 04

121 Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». 30 04
122 Г. Остер «Вредные советы». 07.05

123 Г. Остер «Как получаются легенды». 08.05

124 Р. Сеф «Весёлые стихи». Наизусть 14.05

125 Повторение и обобщение по теме «По страницам детских журналов
«Мурзилка» , «Веселые картинки». Проверим себя и свои 
достижения.

15.05

Зарубежная литература (6 ч)

126 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела. Мифы Древней Греции Храбрый Персей

16.05

127 Мифы Древней Греции. Храбрый Персей. Отражение
мифологических представлений людей в древнегреческом мифе

17.05

128 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 21.05
129 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».Сравнивать сказки народов мира. 22.05
130 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Пересказывать по составленному 

плану
23.05

131 .Обобщение знаний поразделу 24.05


	Используемые УМК : Моро, Бантова, Бельтюкова: Математика. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС.
	Используемые УМК: Канакина, Горецкий: Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС.
	Используемые УМК: Андрей Плешаков: Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС

