


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе авторской программы «Музыка» В. В. 

Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2014), 

которая разработана для УМК Алеева В.В., Науменко Т.И. и др. «Музыка» (М.: Дрофа, 2014) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ МО РФ от 6 октября 2009г. №373),  требований федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками данного курса. 

УМК входит в Федеральный перечень учебников, допущенных МО РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021учебный год. 

Для реализации образовательной программы НОО на изучение курса «Музыка» в 3 классе по учебному 

плану МБОУ Косицынская средняя общеобразовательная школа» отводится 1 ч в неделю, 34 ч. в год. 

По авторской программе - 1 ч в неделю, 34 ч. в год. 

Рабочая программа по содержанию не имеет расхождений с авторской.                                                                                                                                  

Сведения о программе 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений 

допущенной министерством образования РФ для 1-4 классов под редакцией В.В.Алеева, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она учитывает позитивные традиции в области 

музыкально-эстетического образования школьников. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

музыки, которые определены стандартом. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения 

произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, 

духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной 

школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его 

связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой 

подход, творческий метод, системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное 

развитие: формируют умение слушать, способность встать в позицию другого человека, вести диалог, 



 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 Цель предмета: 

Формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение следующих  

задач: 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных 

произведений. 

Информация о внесенных изменениях  
 

Программа содержит традиционные разделы и понятия.  

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 



 

Описание места учебного предмета. 

 

Настоящий курс «Музыка.3 класс» полностью соотносится с инвариантной частью Базисного учебного 

(образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего  образования.  «Содержание образования,  определенное  

инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует 

систему   предметных   навыков   и   личностных   качеств, соответствующих требованиям стандарта».                 

 Информация о количестве учебных часов 

Данная программа рассчитана на 34 часов. Согласно учебному плану на изучение предмета «Искусство. 

Музыка»  в  3 классе  отводится  1 час в неделю в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком.  

Формы организации образовательного процесса: фронтальная; парная; групповая; индивидуальная. 

 

Технологии обучения 
  

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий как:  

- личностно ориентированного обучения,  

- уровневой дифференциации и индивидуализации; 

- информационно-коммуникативной (компьютерной);  

- проектной деятельности; 

- игровой; 

-здоровьесберегающей. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Содержание обучения музыке на базовом уровне в 3 классе структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и совершенствуются ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностная компетенции. 

Ценностно-смысловая компетенция – видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения.  

Общекультурная компетенция – знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические 

основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Учебно-познавательная компетенция – овладение креативными навыками продуктивной деятельности: 

добывать знания непосредственно из реальности, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем, уметь отличать факты от домыслов. 

Информационная компетенция – при  помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет), формировать умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  



 

Коммуникативная компетенция –  овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, в коллективе. Уметь задавать вопросы, вести дискуссию и 

др.  

Социально-трудовая компетенция – овладение знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в сфере семейных 

отношений и обязанностей, овладение минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования – освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Владеть способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в непрерывном самопознании, 

развитии необходимых личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения.  

Виды и формы контроля 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- цифровой диктант; 

- тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме 

теста 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Третьеклассник научится: 

устанавливать простые ассоциации между картинами природы и звуками музыки. 

осуществлять музыкально-ритмические движения 

распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки. 

передавать в пении различные интонации 

воплощать художественно-образное содержание сказочной музыки в пении и танце. 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия тем, 

образов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать художественный смысл вариационной формы 

соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения. 

определять характер музыкальных произведений. 

применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

распознавать художественный смысл формы рондо. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В области личностных результатов: 

наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 



 

наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и 

отечественной музыкальной культуры; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебника для 3 класса; 

умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной 

форме (в соответствии с требованиями учебника  для 3 класса); 

умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих 

задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для 

решения задач; 

владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а так же 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала меж-

дисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления 

сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в 

соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении музыкально-творческих задач; 

участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально- 

творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровиза-

ции, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 3 класса; 

знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. 

Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; 

умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — трех- частная, 

рондо, вариации); 

знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных духовых; 



 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и 

ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия — подголоски). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных произведений. В 4 классе 

аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение 

нотной грамоты не определяется как самоцель. Необходимые теоретические понятия введены в образные названия 

содержательных тем ( « Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и 

фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в 

общем содержательном потоке.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 ч.) 

 
Картины природы в музыке (1час)   

Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном искусстве и в музыке. Пространственные возможности в 

музыке. Симфонические картины. Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью 

 

Может ли музыка «нарисовать» портрет?  (1час) 
 Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в живописи. Выразительные возможности музыки в 

изображении портрета: тема, динамика (громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. Определение «музы-

кального» в разных портретах 

 

Сказка в музыке (1час) 
Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью. Музыка 

может изображать, поэтому 

нужно уметь представить, «увидеть», о ком и о чем она рассказывает. Музыкальный образ 

 

Вариации (1час) 
Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации - музыкальное произведение, состоящее из завершенной по 

форме темы и последующего ряда ее видоизмененных повторений в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении 

контрапунктирующих голосов, тембре (инструментовке). Вариации в балете - технически сложный сольный классический танец 

 

«Дела давно минувших дней...»  (1час) 
Русская музыка: народная и композиторская. Запев - начало хоровой песни, исполняемое одним или несколькими певцами. 

Запевала - певец, начинающий пение, подхватываемое хором. Ротный запевала. Голосистый запевала 

 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...»  (1час) 
Композитор А. П. Бородин. Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на музыкальном примере гениальной музыки А. П. 

Бородина воплощение героико-исторической тематики родного Отечества. «Музыка Бородина, возбуждает ощущение силы, 

бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоническое задорное чувство жизни...» 

 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...»  (1час) 
 Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата (итал. cantata, от лат, canto - пою) -крупное вокально-

инструментальное произведение, обычно для солистов, хора и оркестра. Жанр вокально-инструментальной музыки. 

Встречаются кантаты торжественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного характера. История создания и 

содержание кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева 

 

 

Бег по кругу: рондо (1час) 
Основы музыкальной грамоты. 

Рондо (от фр. rondean -круг, движение по кругу) -форма в музыке или пьеса, в основе которой лежит несколько раз 

повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема (рефрен), чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами 

 

 

Какими бывают музыкальные интонации (3часа) 
Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение художественного образа в музыкальных звуках: совокупность и 

изменяемость высоты нот, на какие ноты произносятся слоги, фонемы; свойство человеческой речи и пения; связующее звено 

между разговорной речью и музыкальной. Интонация в музыке - это одно из важнейших средств достижения тонкого 



 

музыкального содержания. Зерно-интонация. Выразительность в музыкальных произведениях. Основы музыкальной грамоты. 

Интонация - воплощение художественного образа в музыкальных звуках. Выразительность в музыкальных произведениях 

 

Знаки препинания в музыке (1час) 
Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и музыкальной речи. Лига, цезура, синкопа. Музыкальное 

предложение: фраза, кода, фермата, затакт, модуляция, метр 

 

«Мороз и солнце, день чудесный. -.»  (1час) 
Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, темп, динамика. Музыкальные образы, созданные 

композиторами по впечатлениям от природы 

 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» (2часа) 
 Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви как часть художественной культуры 

России 

 

Колокольные звоны на Руси (1час) 
В основе церковного колокольного звона лежит определенная мелодическая и ритмическая последовательность звуков, 

извлекаемых из различно настроенных колоколов 

 

Музыка в храме (1час) 
Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви как часть художественной культуры 

России 

 

Великие композиторы. М. И. Глинка (1час) 
Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Знакомство с 

биографией и творчеством М. И. Глинки 

 

Что такое патриотизм (1час) 
 Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов. 

Патриотизм в музыкальных произведениях 

 

Русский национальный герой Иван Сусанин (1час) 
М. И. Глинка. Первая народная опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История создания оперы. Либретто. Музыкальная 

драматургия, содержание и музыкальные характеристики героев 

 

Прощай, Масленица!  (1час) 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры 

 

Музыкальная имитация (2часа) 
 Имитация - повторение темы или мелодического оборота в каком-либо голосе музыкального произведения непосредственно 

вслед за другим голосом. Полифония 

 

Композиторы детям (1час) 
Великие композиторы-классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, 

В.-А. Моцарт и др. Слушание и анализ музыкальных произведений 

 

Картины, изображающие музыкальные инструменты (1час) 
Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с изображением музыкальных инструментов и 

исполнителей 

 

Жизнь и творчество Р. Шумана (1час) 
Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. Ладовое развитие музыки. «Жизненные правила юного 

музыканта». Музыка немецкого романтизма в творчестве Р. Шумана 

 

Струнные смычковые инструменты (1час) 
Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас). Виды оркестров: симфонический, 

эстрадный, джазовый, духовой, парадных инструментов 

 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (2часа) 
Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Музыкальная характеристика действующих лиц. Музыкальные 

инструменты в роли героев и действующих лиц симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» 

 

Песни о войне. День Победы (1час) 



 

Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, особенностями. Рекрутская песня - единство противоположных 

мотивов: патриотического и бытового 

 

Легко ли быть музыкальным исполнителем?  (1час) 
 Исполнитель - музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное произведение или отдельную партию в 

опере, хоре, оркестре 

 

Выдающиеся музыканты-исполнители (1час) 
Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися отечественными музыкантами-исполнителями - пианистом С. 

Рихтером и певцом И. Козловским. Слушание произведений в исполнении С. Рихтера и И. Козловского 

 

Концертные залы мира (2час) 
Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой зал музыкального собрания (Вена). Кода — 

дополнительный раздел, возможный в конце музыкального произведен 

 

                      

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ п/п Тема часы К\р Проектная 

деятельность 

Тема года: «О чем рассказывает музыка»                                 

1 Картины природы в музыке 1   

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1  1 

3 В сказочной стране гномов 1   

4 Многообразие в единстве: вариации 1   

5 «Дела давно минувших дней...» 1   

6 «Здесь русский дух…там  Русью пахнет...» 1  1 

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 1   

8 Бег по кругу: рондо 1   

9 Какими бывают музыкальные интонации 8 1 1 

10 Композиторы детям 9 1 1 

11 Наш друг – симфонический оркестр 9 1 1 

 итого 34ч 3 5 



 

 Критерии оценивания знаний по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование.  

 

                                 Слушание музыки. 
 

 На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

 Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

                       

 Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

 

Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                      

Хоровое пение. 
 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 



 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

                                    Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка  «два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке  

Материально – техническое  обеспечение 

Учитель Ученик 

1.Алеев В.В.,  Кичак Т.Н. Музыка. Учебник 

в 2 ч. 3 класс. , Просвещение 2019г. 

2.Алеев В.В., Кичак Т.Н.3 класс. Музыка. 

Рабочая программа. 1-4 классы.-М: Дрофа, 

2015г 

1.Алеев В.В.,  Кичак Т.Н. Музыка. 

Учебник в 2 ч. 3 класс.  
 

Технические средства обучения 

• Ноутбук 

• Мультимедийный проектор 

• Экран проекционный 

Учебно – практическое оборудование 

• Аудиторская доска с магнитной поверхностью 

• Шкаф для хранения наглядного материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





Литературное чтение на родном (русском) языке 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
         Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся третьего класса и реализуется на 

основе следующих документов:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

3. Примерной программы начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы», на основе 

авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. 

Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное чтение».   
         Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира;  

 - знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке 

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель) 

        В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке. 

                                                                                         Место предмета.  

      На изучение литературного чтения на  родном (русском) языке отводится 0,25 часа в 

неделю, всего 8 часов со второго полугодия. 

      Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть 

единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по 

литературному чтению на родном (русском) языке в основной школе 

Содержание учебного предмета 
Русские народные сказки! – 2 ч.  Времена года – 1 ч.  Писатели – детям –  2ч.  Стихи и 

рассказы о детях и для детей – 1 ч. 

Наша Родина – Россия – 2 ч.   Детская периодическая печать – 1 ч 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 – учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 



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

людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 – учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

других людей; – различать способ и результат действия;  

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

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

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

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

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

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

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 – формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

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

а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Обучающийся 

научится: 

 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 – понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; – работать с несколькими источниками информации; – сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся научится:  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации Обучающийся научится:  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Обучающийся получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения; 

 – соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Предметные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного 

языка, позитивному отношению к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 – осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 – достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 



 – понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

 – относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое 

поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 – овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 – овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 – осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 – осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

 

Тематическое планирование  

 

Русские народные сказки! – 2 ч.  

 Времена года – 1 ч.  

 Писатели – детям –  2ч.  

 Стихи и рассказы о детях и для детей – 1 ч. 

Наша Родина – Россия – 2 ч.    

Детская периодическая печать – 1 ч 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный 

результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание 

ребенком необходимости понимать смысл поставленной задачи для ее успешного 

выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие 

способности к самооценке и к самоконтролю. 



Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в 

виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 60-70 слов в минуту в первом полугодии, 70-80 

(на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

 «3» - если сделано не менее 50% объема работы; 

  «4» - если сделано не менее 75% объема работы; 

  «5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в 3 классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

  Индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

  Индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 



  Индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и 

мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

  Индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

  Умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

  Ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

  Интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

  Замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

  Ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению жанровой принадлежности литературных произведений; 

  Выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

  Выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

  Выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

  Наблюдение учителя за соблюдением продуктивностью участия детей в 

коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах 

чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

  Наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

  Наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

  Анализ читательского дневника; 

  Анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

  Анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
        

Учебные пособия 

УМК: 

Для учителя: 



1. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 2-е изд., допол. М.: Просвещение, 2019 г. – 138 с.; 

2. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, В.Г.Голованова и др.]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

223 с. 

3. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, В.Г.Голованова и др.]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

223 с. 

Для обучающегося: 

1. Литературное чтение. 3класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, В.Г.Голованова и др.]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

223 с. 

2. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, В.Г.Голованова и др.]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

223 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Примерной программы НОО, образовательной программы НОО МБОУ 

Косицынская  СОШ, авторской программы  А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой и ориентирована на работу по предметной линии учебников 

системы «Перспектива». 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно 

определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:  

 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.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование личности ребенка; 

 развитие универсальных учебных действий; 

 развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Основные задачи: 

 формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; 

 воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу (селу), своему Отечеству; 

 развитие стремления к познанию окружающего мира и самого себя, своего внутреннего мира; 

 расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших компонентов культуры, таких, как норма, 

ценность, идеал. 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, 

которые являются основой для построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», гармонично соединяя 

естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея единства мира 

природы и мира культуры. С этой  принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек 

— как часть природы, как создатель культуры и как ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ. 



Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на фоне сезонных изменений. При этом происходит 

формирование знаний о природном многообразии, об экологических связях, о правилах поведения человека в природе, необходимых для ее 

сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа нацеливает на осуществление экологического воспитания младших 

школьников, на развитие у них таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать традиционную 

трудовую и праздничную культуру народов своего края. 

Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры — НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет 

представить явление МИР системно — с точки зрения КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО, КУЛЬТУРНО-

ДОЛЖНОГО. Таким образом, детям даётся возможность создать ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь 

именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить 

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом МБОУ Косицынская  СОШ на изучение окружающего мира в 3  классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовное и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

 

Результаты изучения предмета 

     Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты  



1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

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

учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

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

решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 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. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  



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

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

Содержание учебного предмета 

7.Структура 

программы 
 

Радость познания  

Свет знания. 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как 

воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: 

беспрерывность, бесконечность, способность изменять личность человека, обогащать его духовные силы 

Как изучают окружающий мир. 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. 

Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование 

Книга — источник знаний. 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. 

Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в 

предметных и именных указателях и др.) 

Отправимся на экскурсию. 

Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. Сведения о них в 

путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и 

культуры 

О чём расскажет план. 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы 

для пешеходов и автомобилистов, туристические планы 



Планета на листе бумаги. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приёмы чтения карты. Материки и части света 

Страны и народы на политической карте мира. 

Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их 

культуры 

Путешествуя, познаём мир. 

Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников 

информации в подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, 

планы городов, сёл и др.). 

Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям 

Транспорт. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, 

космический). Личный и общественный транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. 

Использование общественного транспорта в просветительских целях 

Средства информации и связи. 

Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между 

людьми. Виды средств связи: почта, телеграф, телефон. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 

пожарной части. Дидактическая игра по их усвоению. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет — как способы познания мира 

                                                                                Мир как дом 

Мир природы в народном творчестве. 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах 

народного творчества (в народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта и традиционной одежды) 

Из чего состоит всё. 

Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — растворитель 

Мир небесных тел. 

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности 

Солнца как небесного тела. Звёзды и планеты 

Невидимое сокровище. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека 

Самое главное вещество. 

Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её значение для живых организмов и хозяйственной жизни 



человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе 

Природные стихии в народном творчестве. 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных 

песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной 

одежде 

Кладовые Земли. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2— 3 примера) 

Чудо под ногами. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека 

Мир растений. 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений 

Плодородная земля и растения в народном творчестве. 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего 

края: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде 

Мир животных. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных групп. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

Животные в народном творчестве. 

Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в 

архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде) 

Невидимые нити в живой природе. 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. 

Приспособленность животных к добыванию пищи и защите от врагов 

Лес — волшебный дворец. 

Лес — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, 

бактерии). Природное сообщество леса; взаимосвязи в лесном сообществе (растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние 

человека на лесное сообщество 



Луг — царство цветов и насекомых. 

Луг _ единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; 

взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество 

Водоём — дом из воды. 

Водоём — единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоёма, его отличия от сообществ леса и 

луга; взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоёма. Влияние человека на водное 

сообщество 

Как сохранить богатства природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы 

Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, 

отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в 

старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего края. Современные способы экологически чистого образа 

жизни, не нарушающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, 

воды, ветра 

Дом как мир 

Родной дом — уголок Отчизны. 

Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном многоквартирном 

доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих 

целей, дел и праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу 

Свой дом — свой простор. 

Трёхчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского 

и мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также 

названия в местных языках 

В красном углу сесть — великая честь. 

Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники 

Побываем в гостях. 

Особое значение порога, центрального столба, почётного места, наличие женской и мужской половины в доме — 

характерные черты традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, 

обусловленные природно-климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, 



принятые в старину и в настоящее время 

На свет появился — с людьми породнился. 

Семья — самое близкое окружение человека. 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство 

через общее вероисповедание 

Родословное древо. 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные 

традиции трудолюбия и мастерства 

Муж и жена — одна душа. 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, 

пословицах, в старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. Кукольный спектакль, воспроизводящий 

элементы свадебного обряда, старинного или современного. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают 

укреплению супружества 

Святость отцовства и материнства. 

Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отражённые в народных сказках, 

пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребёнка и его пестованием во 

младенчестве, с наречением имени 

Добрые дети — дому венец. 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, 

матери и отца, отражённые в народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания 

детей и подростков, в том числе в культуре народов своего края. 

Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, 

народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках 

Детские игры — школа здоровья. 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), 

направленных на физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие 

детей 

Строение тела человека. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. 

Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в 

жизнедеятельности организма 

Как работает наш организм. 

Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа 



пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса 

Что такое гигиена. 

Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. 

Уход за зубами. Правила здорового питания 

Наши органы чувств. 

Общее представление о строении и работе органов чувств Гигиена органов чувств 

Школа первой помощи. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Измерение температуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах, обмораживании, перегревании 

Здоровью цены нет. 

Правила здорового образа жизни, отражённые в пословицах и народных традициях (в том числе традициях 

народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье 

духовно-нравственное. Бережное отношение к инвалидам — людям с ограниченными возможностями здоровья 

Дом невелик, а стоять не велит. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье по традициям народов своего края 

Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской 

Федерации разного достоинства 

Мудрость старости. 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, (в произведениях 

живописи, в том числе в культурном наследии своего края 

Путешествие к А.С. Пушкину. 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и 

духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на блиости интересов, на продолжении 

доброго дела 

В поисках всемирного наследия 

Всемирное наследие. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения достопримечательностей 

природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка 

Всемирного наследия. Дидактическая игра-путешествие к объектам Всемирного наследия России и мира 

Московский Кремль. 



Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-

культурное значение Московского Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, 

духовной святыни России 

Озеро Байкал. 

Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные 

особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не только 

России, но и мира 

Путешествие в Египет. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на карте мира. Египетские 

пирамиды как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и 

её культурного наследия для всего мира 

Путешествие в Грецию. 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. 

Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение 

страны и её культурного наследия для всего мира 

Путешествие в Иерусалим. 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый 

город как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и 

его культурного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий — 

иудаизм, христианство, ислам 

Путешествие в Китай. 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект 

Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и его культурного 

наследия для всего мира 

Всемирные духовные сокровища. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. 

Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах и 

в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища — невидимые глазу ценности, которые 

осуществились в объектах Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, 

свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для современников и потомков 

8. Требования к 

результатам 
 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 



У обучающегося будут сформированы: 

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

знающего и любящего ее природу и культуру;  

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным наследием, 

входящим в Список ЮНЕСКО;  

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной и 

духовной культуры традиционного Дома;  

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и 

общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 

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

двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России и 

народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к 

младшему (традиции в семье); 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

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

 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям*; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для будущего 

России*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 

творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами семейной жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной этики; 

 представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения людей друг с 

другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, соблюдение 



личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов 

своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

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

заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

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

компонентах УМК для передачи информации;  

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

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

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и поговорки с 



выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

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

 формулировать ответы на вопросы; 

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

того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возрастных 

особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты 



Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, измерение, 

моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

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

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

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

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы, 

находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные и 

цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, земноводные и 

пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы размножения 

животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

 характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, природное 

сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, 

птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 



 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, незнакомыми 

людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в старинном 

доме (с учетом разных культурных традиций);  

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

 характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и традиции 

управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету расходов 

на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать на 

карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных зарубежных 

города и стран, узнавать их на фотографиях; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

 

9. Формы 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  В процессе изучения курса 

используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии — 

формирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной 

обстановке. Эти представления используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных 

знаний и практических умений. 



Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети 

наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 

некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет возможности 

организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых объектов, а также в связи с 

отсутствием необходимого количества объектов или по технике безопасности. Демонстрация изображений 

объектов проводится в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в 

классе. 
 

Тематическое планирование  

окружающий мир  

3 класс  

                                                                                               УМК «Перспектива» 

Содержание курса  

 
           Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

                                                                                                  Радость познания. 12ч 

-Свет знания.  

-Как изучают окружающий мир.  

-Книга- источник знаний.  

-Отправимся на экскурсию.  

-О чем расскажет план.  

-Планета на листе бумаги.  

-Страны и народы на политической карте мира.  

-Путешествуя, познаем мир.  

-Транспорт.  

-Средства информации и связи.  

-Практическая работа  

-Правила безопасного дорожного 
движения(пешеходы и пассажиры 
транспортных средств)  

Познание окружающего мира и 

ответственность человека. Древнегреческая 

легенда. Особенности познания: 

беспрерывность, бесконечность, обогащение 

духовных сил. 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, 

моделирование, определение природных 

объектов. Измерительные приборы и 

инструменты. 

Источники информации об окружающем 

мире. Разные типы словарей, справочников, 

путеводителей. Расположение сведений в 

изданиях справочного характера. 

Важнейшие особенности различных 

учреждений научно-просветительского 

Формулировать мысль о том, что стремление 

к творческому познанию окружающего мира 

есть отличительная черта человека. 

осваивать в ходе практических работ 

способы изучения окружающего мира, этапы 

исследования, приемы использования 

оборудования 

Определять тип справочной и научно-

познавательной литературы. Находить 

необходимые сведения в словаре, 

справочнике, путеводителе. Презентовать 

полюбившуюся научно-популярную книгу: 

правильно называть автора и название, 

обобщать и раскрывать содержание, 

демонстрировать иллюстрации по теме. 



характера. Сведения о них в путеводителях. 

Посещение научно-просветительских 

учреждений как способ познания природы и 

культуры. 

План как источник информации об 

окружающем мире. План местности. 

Условные знаки плана. Масштаб. Планы для 

пешеходов и автомобилистов. 

Карта как источник информации об 

окружающем мире. Карта мира. Приемы 

чтения карты. Материки и части света. 

Отличительные особенности политической 

карты мира. 

Информация о странах и 

народах мира, особенности 

их культуры 

Старинные и современные 

средства передвижения. 

Виды транспорта. Личный и 

общественный транспорт. 

Использование 

общественного транспорта в 

просветительских целях 

Средства связи как способ 

обмена информацией. Виды 

средств связи. 

Дидактическая игра по 

усвоению номеров 

телефонов первой помощи. 

Интернет как способ 

познания мира. 

Характеризовать различные научно-

просветительские учреждения, находить 

необходимые сведения о них в 

путеводителях и других источниках. Работая 

в группах, участвовать в ролевой игре, 

выступая в роли экскурсоводов и 

экскурсантов. Обсуждать правила поведения 

на экскурсии. Задавать вопросы по теме и 

содержанию экскурсии в соответствии с 

личными интересами, оформлять 

впечатления от экскурсии: обобщать и 

раскрывать ее содержание, демонстрировать 

свои рисунки, фотографии, 

материалы, изданные 

учреждением (буклеты, 

открытки и др.).Проектное 

задание (проект): вместе со 

взрослыми побывать на 

экскурсии, составить 

фоторассказ о ней, оценить 

экскурсию и мотивировать свою 

оценку. В ходе практической 

работы в группах извлекать 

информацию из туристических 

планов, оценивать свои успехи 

в овладении способами чтения 

плана. Применять полученные 

знания, выбирать правильный 

ответ из нескольких вариантов 

Соблюдать правила безопасного 

дорожного движения 

                                                                                                   Мир как дом - 20часов 

Мир природы в Мир природы как единство. Определять образ единого 



народном творчестве. 

-Из чего состоит все. 

-Мир небесных тел. 

-Невидимое 

сокровище. 

-Самое главное 

вещество. 

-Свойства воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

-Природные стихии в 

народном творчестве. 

-Кладовая Земли. 

-Чудо под ногами. 

-Мир растений. 

-Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве. 

-Мир животных. 

-Животные в народном 

творчестве. 

-Невидимые нити в 

живой природе. 

-Лес – волшебный 

дворец. 

-Луг – царство цветов. 

-Водоем – дом из воды. 

-Как сохранить 

богатство природы. 

-Охрана природы в 

культуре народов 

России 

-практическая работа. 

Способы отражения древней 

мысли человечества о 

единстве мира в различных 

видах народного творчества. 

Твердые ела, жидкости и 

газы. Вещества. Вода – 

растворитель. 

Солнце, его значение для 

жизни на Земле. Любовь и 

уважение к Солнцу в 

народной традиции. 

Особенности Солнца как 

небесного тела. 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека 

Старинные обычаи. 

Крещение на Руси. Святая 

вода. Способы изображения 

природных стихий в разных 

видах народного творчества. 

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края. 

Охрана окружающей среды. 

Экология. 

Разнообразие растений. 

Группы и виды растений. 

дома-мира в произведениях 

словесного и изобразительно- 

прикладного народного 

творчества. Характеризовать 

изображения окружающего мира 

как дома в произведениях 

народного творчества своего 

края. Воспроизводить образ 

дома-мира в собственном 

произведении. Различать 

природные объекты и созданные 

человеком предметы, объекты 

живой и неживой природы, 

твердые тела, жидкости и газы 

(на иллюстрациях учебника и в 

окружающей действительности). 

Заполнять таблицу «Твердые 

тела, жидкости и газы». 

Приводить примеры веществ, 

узнавать вещества по описанию, 

устно описывать знакомые 

вещества. Работая в группе, 

проводить опыт «Вода – 

растворитель» (предлагать 

порядок проведения опыта, 

выбирать необходимое 

оборудование, выполнять действия по 

инструкции, 

фиксировать результаты опыта, 

формулировать вывод, 

осуществлять самопроверку, 

оценивать свои успехи) 

Характеризовать Солнце как 



-Правила безопасного 

дорожного движения 

Особенности дыхания и 

питания растений. Роль 

растения в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. 

Способы изображения 

плодородной земли и 

растений в разных видах 

народного творчества. 

Разнообразие животных. 

Группы и виды животных. 

Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Роль животных в природе и 

жизни людей. Бережное 

отношение к животным. 

Животные родного края. 

Лес - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество леса. 

Взаимосвязи в лесном 

сообществе. Круговорот 

веществ в лесу. 

Луг - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество луг, 

его отличие от леса. 

Взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот 

веществ на лугу. 

Водоем - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество 

одно из небесных тел, 

раскрывать его значение для 

жизни на Земле. Извлекать из 

текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать 

их в рабочую тетрадь и 

использовать при рассказе о 

Солнце. Анализировать 

иллюстрации учебника, 

устанавливать связь между 

положением Солнца на небе и 

сезонными изменениями в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать звезды, планеты по 

различным признакам, 

заполнять таблицу «Различие 

звезд по цвету», используя 

сведения из учебника и других 

источников, в том числе 

Интернета. Работая в группе, 

моделировать строение 

Солнечной системы. Работать 

со взрослыми: использовать 

различные источники 

информации при подготовке 

сообщения о небесных телах. 

Высказывать предположения, 

почему воду часто называют 

самым главным веществом на 

планете. Различать состояния 

воды. Рассказывать о 

распространении воды в 

природе. Раскрывать значение 



водоема, его отличия от 

сообществ леса и луга. 

Взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот 

веществ в сообществе 

водоема. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Охрана природных богатств. 

Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

природы 

Отношение к природным 

богатствам в культурной 

традиции народов России и 

мира. Пословицы разных 

народов о месте человека в 

природе. Трудовой опыт 

разумного хозяйствования в 

старину. Способы 

экологически чистого образа 

жизни. Методы 

использования 

возобновляемых источников 

энергии. 

воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Исследовать состав гранита в 

ходе практической работы в 

группах. Рассказывать по схеме 

о составе гранита. Оценивать 

эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия 

горных пород и минералов. 

Работая в парах, различать 

полезные ископаемые по 

фотографиям и натуральным 

образцам. Приводить примеры полезных 

ископаемых своего 

края. Работая в группах, 

извлекать из атласа- 

определителя информацию об 

изучаемых полезных 

ископаемых. Раскрывать 

значение полезных ископаемых 

в хозяйстве человека, 

доказывать на примерах, что 

без полезных ископаемых 

невозможна хозяйственная 

жизнь людей. Обсуждать 

рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на 

поляне», формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. 

Применять полученные знания, 

выбирать правильный ответ из 

нескольких вариантов 



Знакомиться по тексту 

учебника с группами растений; 

классифицировать растения, 

представленные на 

иллюстрациях учебника. 

Узнавать группы растений по 

описаниям. Различать виды 

растений; анализировать 

таблицу «Число видов растений 

разных групп». Сравнивать 

схемы дыхания и питания 

растений, на этой основе 

раскрывать особую роль 

растений в природе и жизни 

людей, делать вывод о 

необходимости бережного 

отношения к растениям. 

Моделировать дыхание и 

питание растений с помощью 

схем-аппликаций. В ходе 

групповой работы определять 

предложенные растения с 

помощью атласа-определителя, 

устанавливать их 

принадлежность к изучаемым 

группам. Использовать книгу 

«Зеленые страницы» для 

подготовки собственных 

сообщений о растениях. 

Проектное задание (проект): готовить 

фоторассказ о мире 

растений (в том числе родного 

края), выражать свое отношение к нему. 



Кратко характеризовать растения родного 

края на основе наблюдений. 

Соблюдать правила безопасного поведения. 

                                                                                              Дом как мир -24 часа 

-Родной дом – уголок отчизны. 

-Свой дом – свой простор. 

-В красном углу сесть – великая честь. 

-Побываем в гостях. 

-На свет появился – с людьми породнился. 

-Родословное дерево. 

-Муж и жена – одна душа. 

-Святость отцовства и материнства. 

-Добрые дети – дому венец. 

-Детские игры – школа здоровья. 

-За страницами учебника(урок-праздник).В 

кругу семьи. 

-Строение тела человека. 

-Как работает наш организм. 

-Что такое гигиена. 

-За страницами учебника(урок-

игра).Путешествие ро городу Здоровейску. 

-Наши органы чувств. 

-Школа первой помощи. 

-Здоровью цены нет. 

-Дом невелик, а стоять не велит. 

-Семейный бюджет. 

-Мудрость старости. 

-Путешествие к А.С. Пушкину 

-За страницами учебника. Моя семья- моя 

гордость. 

Значение слова «мир». Правила совместной 

жизни в общем доме. Роль в жизни 

человеческих сообществ общих целей, дел и 

праздников. 

Трехчастная структура старинного дома как 

образа Вселенной. Роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; их аналоги в устройстве 

старинного жилища народов своего края. 

Эстетическое оформление красного угла как 

центра духовной жизни традиционной семьи 

в будни и праздники. 

Особое значение порога., центрального 

столба, почетного места, наличие мужской и 

женской половины в доме. Традиции 

гостеприимства. 

Семья – самое близкое окружение человека. 

Традиционные термины родства и свойства. 

Духовное родство через общее 

вероисповедание 

Способы составления родословного древа. 

Семейные династии. Профессии членов 

семьи (рода). 

Старинные традиции трудолюбия и 

мастерства. 

Значимость супружеского союза мужчины и 

женщины. Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах, в старинных 

и современных свадебных обрядах и 

Объяснять значения слова «мир» на русском 

языке и находить их аналоги в языках 

народов своего края. Моделировать ситуации 

общения в разных сообществах, старинных и 

современных. Выявлять общее и особенное в 

устройстве старинной и современной 

общественной жизни. Участвовать в 

посильных общественных делах и 

праздниках. Сравнивать устройство 

старинного и современного домов. 

Объяснять роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; находить их аналоги в 

устройстве старинного жилища народов 

своего края, а также названия в местных 

языках. Выявлять нравственный смысл 

конструктивных особенностей жилища в 

соотнесении с их назначением и ролью в 

жизни каждого члена семьи, сопоставлять 

особенности внутреннего устройства 

старинного и современного дома, находить 

общее и различное. 

Выявлять роль и назначение красного угла 

как почетного места в старинном доме; 

находить его аналог в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а также 

названия в местных языках. Моделировать 

функции духовного центра в современном 

доме, презентовать традиции 



обычаях. 

Представление о родительской любви, 

самоотверженности, жертвенности, 

отраженные в народных сказках, пословицах, 

в старинных и современных обрядах 

Традиции воспитания девочки и мальчика. 

Определяющие их дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и отца. 

Народная игровая культура: различные типы 

игр и игрушек (старинных и современных), 

направленных на физическое, психическое, 

эстетическое, социально-нравственное, 

интеллектуальное развитие. 

Общее представление о жизнедеятельности 

организма. Роль скелета и мышц в организме. 

Работа пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной систем. 

Гигиена – наука о сохранении и укреплении 

здоровья. Гигиена систем органов. 

Выработка правильной осанки. Уход за 

зубами. Правила здорового питания. 

Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила здорового образа жизни, 

отраженные в пословицах и народных 

традициях. Триединая формула здоровья: 

здоровье телесное, здоровье психическое 

(душевное), здоровье духовно-нравственное. 

Бережное отношение к инвалидам 

Образ достойной, уважаемой старости, 

представленный в народных сказках, 

гостеприимства. Сопоставлять особенности 

старинного жилища разных народов; 

отмечать общие и различные черты. 

Моделировать ситуации приема гостей и 

прихода в гости. Участвовать в 

дидактической игре с применением 

старинных и современных традиций 

гостеприимства народов своего края. В ходе 

дидактической игры применять 

терминологию родства к членам своей семьи, 

находить аналоги в терминологии родства 

народов своего края, использовать 

терминологию родства в применении к 

членам другой семьи, устанавливать 

различие между терминами родства и 

свойства. Использовать эту терминологию 

при определении степеней родства в своей 

семье. Различать термины кровного родства 

и духовного родства. Различать способы 

составления родословного древа. Составлять 

схему родственных связей в своей семье до 

трех-четырех поколений. Рассказывать о 

профессиях старших членов семьи. 

Оформлять презентацию документов и 

реликвий из семейного архива как 

фамильную ценность. Творчески выражать 

мысль о крепости брачных уз в рукотворной 

игрушке – подарке молодоженам. 

Участвовать в кукольном спектакле 

«Свадебка». Оформлять поздравление 

родителям во Всероссийский день семьи, 

любви и верности (8 июля). Высказывать 

мотивированное суждение об идеальных 



пословицах и произведениях живописи, в 

том числе в культурном наследии своего 

края. 

История рода А.С.Пушкина как пример 

исследования семейного родословия. 

Творческое наследие поэта и духовная 

преемственность поколений на основе 

духовного родства, на близости интересов, на 

продолжении доброго дела. 

Мой уголок в родном доме – место, мебель, 

игрушки, книги и т.д. 

качествах мужа и жены. Презентовать 

несколько народных игр, определять их 

назначение в своем развитии; 

характеризовать заложенный в них 

нравственный смысл, необходимый для 

самовоспитания. Излагать правила игры и 

организовывать ее в среде сверстников. 

Применять полученные знания, выбирать 

правильный ответ из нескольких вариантов. 

С помощью иллюстраций учебника 

рассказывать о внешнем и внутреннем 

строении тела человека. Давать определения 

органа и системы органов. Обозначать 

внутренние органы на схеме. Работая в 

группе, изучать строение и роль в организме 

различных систем органов. Заполнять 

таблицу «Системы органов человека» в 

рабочей тетради. Высказывать обоснованные 

суждения о том, почему важно знать 

строение и работу своего организма. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для подготовки собственных 

сообщений по теме урока. Применять 

полученные знания, выбирать правильный 

ответ из нескольких вариантов. Соблюдать 

правила безопасного дорожного движения. 

                                                                                    В поисках всемирного наследия-12ч. 

-Всемирное наследие. 

-Московский Кремль. 

-Озеро Байкал. 

-Путешествие в Египет. 

-Путешествие в Грецию. 

-Путешествие в Иерусалим. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема 

Всемирного наследия. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и 

культуры разных стран как непреходящих 

ценностей для всего человечества. История 

создания Списка Всемирного наследия 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного 

наследия, различать объекты природного и 

культурного Всемирного наследия. 

Участвовать в дидактической игре: 

подбирать материал из книг, альбомов, 

Интернета, в том числе для знакомства с 



-Путешествие в Китай. 

-Всемирные духовные сокровища. 

-За страницами учебника Заочное 

путешествие к объектам Всемирного 

наследия. 

-Что мы узнали. Чему научились. 

-Закрепление изученного материала КВН 

Правила безопасного дорожного 

движения(пешеходы и пассажиры 

транспортных средств) 

 

Ансамбль Московского Кремля как объект 

Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное 

значение Московского Кремля как образца 

воинской крепости, центра государственной 

власти, духовной святыни России 

Озеро Байкал как объект Всемирного 

природного наследия. Озеро Байкал на карте 

России. Уникальные особенности природы и 

экологические проблемы озера. Уникальный 

объект мира. 

Природные и культурные 

достопримечательности Египта, его столица. 

Египет и Каир на карте мира. Египетские 

пирамиды как объект Всемирного наследия. 

Природные и культурные 

достопримечательности Греции, ее столица. 

Греция и Афины на карте Европы. Афинский 

Акрополь как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира. 

Ландшафтные и культурные 

достопримечательности Иерусалима. 

Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый 

город как объект Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее историко-

культурное значение Иерусалима и его 

культурного наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из мировых 

религий – иудаизм, христианство, ислам. 

Природные и культурные 

достопримечательности Китая, его столица. 

местными достопримечательностями 

природы и культуры, со святыми своего края. 

Рассказывать об одном – двух объектах 

всемирного наследия (по выбору – в России, 

в том числе и в своем крае, и в мире), 

оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

По внешнему виду определять проездные 

башни Московского Кремля, называть их; 

узнавать на фотографии строения ансамбля 

Большого Кремлевского дворца, различать 

среди них более древнюю и более позднюю 

постройку; рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

святынях Московского Кремля (по выбору); 

оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

Показывать местонахождение озера на карте. 

Рассказывать о его уникальных 

особенностях, флоре, фауне и особых 

экологических проблемах (по выбору); 

оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

Показывать на карте местоположение Египта 

и его столицы. Узнавать на фотографии 

облик египетских пирамид, рассказывать о 

наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Египта 

(по выбору), оформлять наглядный материал 

для презентации рассказа. Показывать на 

карте местоположение Греции и Афин на 

карте. Узнавать на фотографии облик 

достопримечательностей и святынь Греции. 



Великая Китайская стен как объект 

Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное 

значение Китая и его культурного наследия 

для всего мира. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, 

стран, воплотившие в себе лучшие 

человеческие качества. Общезначимые 

нравственные идеалы в пословицах разных 

народов России и мира о человеческих 

достоинствах и в текстах Священных книг. 

Всемирные духовные сокровища – 

невидимые глазу ценности, которые 

осуществились в объектах Всемирного 

Культурного наследия, воплотились в 

жизненном поведении, подвигах, свершениях 

людей, ставших духовно-нравственным 

образцом для современников и потомков. 

Рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Греции 

(по выбору), оформлять наглядный материал 

для презентации рассказа. Показывать на 

карте местоположение Иерусалима в 

Израиле. Узнавать на фотографии облик его 

достопримечательностей и святынь, 

рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Иерусалима (по выбору), оформлять 

наглядный материал для презентации 

рассказа. Показывать на карте 

местоположение Китая и Пекина. Узнавать 

на фотографии облик Великой Китайской 

стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

великих культурных изобретениях Древнего 

Китая (по выбору), оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

Применять полученные знания, выбирать 

правильный ответ из нескольких вариантов 

Соблюдать правила дорожного движения 

 

 

 КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формы контроля  

Проект 4 

Практические работы  7 

Контрольная работа 4 

Экскурсии 2 

 



Критерии оценки уровня обучения по предмету «Окружающий мир»: 

 

Система оценки планируемых результатов 

Формы обучения: 

 фронтальная  

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Виды контроля:  

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 комплексный 

 

      Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

«5» - 90-100%; 

«4» - 70 – 90% 

«3» - 45 – 69% 

«2»-менее 45%  



     Критерии определения уровней достижения планируемых результатов по предмету «Окружающий мир» для итоговой работы 

определяются по таблице границ определения уровней достижения планируемых результатов («Стандартизированные материалы итоговой 

аттестации» М.»Просвещение» 2019) 

  

Название уровня Число баллов за задания базового 

уровня 
Число баллов за задания 

повышенного уровня 

Недостаточный для 

дальнейшего 

обучения 

0-4 0-10 

Пониженный 5-8 0-10 

Базовый 9-11 

12-14 

0-7 

0-3 

Повышенный 9-11 

12-14 
8-10 

4-7 

Высокий 12-14 8-10 

 Список литературы  
 

Окружающий мир  

3 класс  

УМК «Перспектива»  

Для учащихся 

Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., 

«Просвещение», 2019 

Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2019 

Атлас-определитель «От земли до неба» А.А. Плешаков. 

Анастасова Л. П., Ижевский П. В. и др. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3класс / Под ред. А. 

А. Плешакова. 

 

Для учителя 

Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Изд 3-е. М., 

«Просвещение», 2019 



Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Изд 3-е. М., «Просвещение», 2019 

. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. 3 класс: пособие для учителя / Под. ред. А. А.  

Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных ресурсов 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – 

Режим доступа : www.vneuroka.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ed 
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Календарно-тематическое планирование  

по окружающему миру для 3 класса 

     

    Учебник: Окружающий мир. В 2-х ч. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2019 

    Программа: А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») 

    Всего по программе – 68 ч (2 ч в неделю) 

    Учитель: Н.Ф Ларионова 

                                                                                    Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Дата Тип Элементы Фор                                   Планируемые результаты 



У 

р 

о 

к 

а 

п/п  

по 

пла 

ну 

Фак 

тич

ески 

(при

меч

ани

е) 

уро 

ка 

содержания ма 

конт 

роля 

Предметные Метапредметные:  

 познавательные 

 регулятивные 

 коммуникативные  

Личностные  

Радость познания. 12ч 

1 Свет знания   Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Изучение природы и 

научные 

изобретения меняют 

жизнь человека; 

вопросы о природе 

или жизни общества. 

ответственность 

человека за 

использование 

знаний. Понятие 

слов:«радость», 

«культура».Объясне

ние смены дня и 

ночи древними 

людьми и  детьми 

Теку 

щий 

Уметь находить, 

показывать субъект 

Российской Федерации, в 

котором находится город 

(село) и школа, где учатся 

дети; научиться находить 

и показывать его на 

политической карте 

России, называть 

некоторые его природные 

и историко-культурные 

достопримечательности; 

определять самое 

интересное и важное в 

культуре народа, к 

которому принадлежит 

каждый из учащихся 

класса; 

Ориентироваться в 

конструкции и системе 

навигации учебника, 

рабочей тетради; уметь 

выполнять задание 

в соответствии с 

поставленной целью. 

Определять сферы 

познания: природа и 

культура Высказывать 

мотивированное суждение 

об ответственности 

познающего человека за 

то, как, в каких целях 

используются его 

открытия и изобретения. 

  

Понимать какое 

место в 

окружающем 

мире занимает 

человек. Уметь 

рассуждать. 

2. Как изучают 

окружающий 

мир. Мы 

следопыты 

обж 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Условные 

обозначения. Где 

они используются. 

Ученый –  геолог. 

Понятия «опыт» и 

«наблюдение», 

«следопыт», 

Теку 

щий 

Знать: способы 

исследования и 

оборудование для 

изучения окружающего 

мира: наблюдение, опыт, 

измерение, 

моделирование. Понимать  

Различать способы 

исследования;  

анализировать рисунки  

следопыта и делать 

выводы; интерпретировать 

информацию учебника. 

Ставить цель, планировать 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 



способы 

исследования, 

оборудование. 

 

различие видов 

исследования.                          

исследование; проводить 

опыт в соответствии с 

планом. Работать в паре, 

рассказывать по схеме о 

своих наблюдениях. 

3 Как изучают 

окружающий 

мир 

Практичес-

кая работа 

№1: 

«Измерение 

длины и  

массы 

предмета». 

Инструкция 

по работе с 

химически- 

ми 

вещества- 

ми и 

лабора-

торной 

посудой 

(обж) 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Правила безопасного 

поведения во время 

опыта. Работа с 

атласом-

определителем. 

Измерение массы с 

помощью весов, 

измерение длины 

предмета с помощью 

рулетки и линейки. 

Инструкция 

безопасного 

проведения опыта. 

Теку 

щий 

Знать:  способы 

исследования и 

оборудование для 

изучения окружающего 

мира, измерительные 

приборы и инструменты,  

приборы, лабораторное 

оборудование.  Уметь 

пользоваться весами и 

линейкой, рулеткой.  

Знать правила безопасной 

работы во время опыта.  

Ставить цель, строить 

план исследования, 

освоить этапы проведения 

опыта; анализировать 

схему в учебнике и 

рассказывать по ней; 

различать способы 

исследования; работать в 

паре, помогать друг другу, 

договариваться, 

комментировать свои 

действия при измерении. 

Осознавать 

значимость 

опытов и 

наблюдений в 

жизни; 

проявлять 

интерес к опыту. 

4 Книга-

источник  

 

 

 

знаний 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Источники 

информации об 

окружающем мире. 

Разные типы 

словарей, 

справочников, 

путеводителей. 

Теку 

щий 

Иметь представление о 

справочной  и научно-

познавательной 

литературе, о 

расположении сведений в 

алфавитном порядке, в 

тематических разделах, в 

предметных и именных 

Находить  сведения в 

изданиях справочного 

характера. 

Определять  тип 

источника  

для поиска необходимой 

информации  

и обосновывать своё 

Осознавать 

значение книг, 

важность и 

необходимость 

бережного 

отношения к 

книге. 



указателях. мнение;  раскрывать 

смысл пословиц и 

обосновывать. Строить 

сообщения, презентации. 

 

5 Отправимся 

на 

экскурсию. 

Экскурсия в 

школьный  

музей. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Важнейшие 

особенности 

различных 

учреждений научно-

просветительского 

характера. Сведения 

о них в  

путеводителях, 

Интернете. 

Экскурсия в 

школьный 

краеведческий музей 

Теку 

щий 

Уметь приводить 

примеры неразрывной 

связи прошлого, 

настоящего .Знать  виды  

музеев, правила 

поведения в музее; 

рассказывать о различных 

научно-просветительских  

учреждениях;  

представлять  содержание 

экскурсии, сопровождая 

её демонстрацией 

рисунков или 

фотографий; рассказывать 

о старинных и 

современных предметах. 

 

Анализировать 

информацию для 

получения сведений об 

учреждениях в 

путеводителе. Задавать 

вопросы, слушать 

товарищей, экскурсовода, 

передавать свои 

впечатления в рамках 

учебного диалога, 

используя термины. 

Понимать 

значимость 

старинных и 

современных 

предметов, как 

явлений истории 

и культуры 

разных стран и 

народов; 

проявлять 

интерес к 

музеям для 

удовлетворения 

потребности в 

расширении 

знаний; 

осознавать 

важность  

6 Отправимся 

на 

экскурсию 

Виртуаль 

ная 

экскурсия в 

лес за 

грибами№1 

(обж –с.4-5) 

  Экс

кур 

сия 

Понятия 

экскурсовод, 

экскурсант.  

Правила поведения 

на экскурсии. 

Правила сбора 

растений и грибов. 

Теку 

щий 

Проводить экскурсии в 

роли гида и экскурсантов. 

Анализировать 

информацию и определять 

содержание рассказа. 

Ставить цель и 

планировать рассказ.  

Слушать товарища, 

задавать вопрос, строить 

высказывания, 

сотрудничать в группе. 

Проявлять 

интерес к 

экскурсиям, 

осознавать 

важность 

соблюдения 

правил 

вежливости и 

безопасного 

поведения. 



7 О чём 

расскажет 

план. 

Практическ

ая 

работа.№2 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

План как источник 

информации об 

окружающем мире. 

План местности.  

Условные знаки 

плана. Масштаб. 

Планы для 

пешеходов и 

автомобилистов, 

туристические 

планы. 

Теку 

щий 

Чертить  простейший 

план местности с 

использованием условных 

знаков; читать и 

характеризовать планы. 

 

Различать  условные знаки 

на плане;  извлекать 

информацию из планов. 

Выполнять  

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания;  

Строить понятные для 

партнёра высказывания;   

оказывать взаимопомощь. 

Осознавать 

значение планов 

в нашей жизни, 

оценивать свои 

успехи в 

овладении 

способами 

чтения плана. 

8 Планета на 

листе бумаги 

Входной 

контроль 

(тест) 

  к/р Карта как источник 

информации об 

окружающем мире. 

Карта мира .Приёмы 

чтения карты. 

Материки и части 

света. 

 Определять на 

географической 

(политической)  

карте мира: материки, 

части света;  

Сравнивать план и карту; 

различать  материки, части 

света; различать на карте 

разные формы земной 

поверхности;  

сопоставлять  

изображение Земли на 

глобусе и на карте мира. 

Выполнять  

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания; строить понятные 

для партнёра 

высказывания;   оказывать 

взаимопомощь. 

Осознавать 

значение карты, 

важность умения 

ее читать.   

9 Страны и 

народы на 

политичес 

кой карте 

мира. 

   

Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Отличительные 

особенности 

политической карты 

мира. Информация о 

странах и народах 

мира и особенностях 

их культуры. 

 

Теку 

щий 

Определять на 

географической 

(политической)  

карте мира: 

местоположение  

страны, её границы, 

столицу, соседние с ней 

Различать политическую и 

географическую  карты 

мира и обосновывать своё 

мнение;  

выполнять  

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

культурному 

многообразию 

человечества. 



государства;  определять 

народ по его  

языку,  рассказывать о 

странах  

и особенностях их 

культуры. 

 

задания;  оценивать  

выполненное задание  

строить понятные для 

партнёра высказывания;   

оказывать взаимопомощь. 

10 Путешествуя,   

познаём мир. 

Маршрут 

путешестви

я (обж – 

с.25-28) 

 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

План путешествия. 

Источники 

информации о 

маршрутах. Правила 

ответственного 

туризма. 

Составление 

маршрута 

путешествия. 

Теку 

щий 

Знать правила подготовки 

к путешествию. 

Составлять план-схему  

путешествия;  вести 

дневник путешествия с 

оценкой его результатов; 

рассказывать о туризме и 

его видах; о правилах 

ответственного туризма. 

Использовать  справочную  

литературу и другие 

источники  

информации для 

определения маршрута. 

 Планировать 

путешествие.  

Договариваться с 

товарищем, работая в 

паре.   

Проявлять 

интерес к 

познанию мира 

благодаря 

путешествиям; 

осознавать 

важность 

соблюдения 

правил туризма. 

11 Транспорт 

Путешеству

ем в 

транспорте  

(обж) 

  

 

 

 

 

 

Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Классификация  

транспорта от места 

движения. Личный и 

общественный 

транспорт. Правила 

дорожного 

движения. Правила 

безопасности в 

транспорте; правила 

поведения людей, 

оказавшихся в 

заложниках. 

Теку 

щий 

Рассказывать о видах  

транспорта и 

современных  

формах их использования  

в просветительских 

целях; знать и соблюдать 

правила дорожного 

движения, правила 

пользования личным и  

общественным 

транспортом. 

Знать правила 

безопасности в 

транспорте; правила 

поведения людей, 

Различать личный и 

общественный транспорт 

и обосновывать своё 

мнение. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения, 

правил 

пользования 

личным и  

общественным 

транспортом; 

понимать, что 

сохранение 

жизни зависит от 

собственных 



оказавшихся в 

заложниках. 

действий в 

экстренных 

ситуациях 

12 Средства 

информации 

и связи. Обж 

«Связь» - 

с.33-36 

 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

История развития 

средств связи. 

Современные 

средства 

информации и связи. 

Виды средств связи: 

почта, телеграф, 

телефон. Средства 

массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса.  

Теку 

щий 

Рассказывать о правилах  

вызова помощи по 

телефону  

в экстренных случаях;  

Рассказывать  о 

старинных  

способах обмена 

информацией между 

людьми;  рассказывать о 

сюжетах теле-, 

радиопередач,  

Различать средства связи  

и массовой  информации и 

обосновывать своё 

мнение,  кодировать 

сообщение с помощью 

азбуки Морзе. Выполнять 

учебное задание  

с взаимопроверкой.  

Проявлять 

интерес к 

культурному 

многообразию и 

изобретениям 

человечества; к 

выполнению 

творческого 

задания. 

МИР  КАК  ДОМ-20(Ч) 

13  

работа №1 

по теме 

«Радость 

познания» 
Мир 

природы в 

народном 

творчестве. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Проверочная работа 

по теме «Радость 

познания» -тесты 

Мир природы как 

единство. Способы 

отражения древней 

мысли человечества 

о единстве мира в 

разных видах 

народного 

творчества 

Теку 

щий 

Знать  значение узоров, 

образов, встречающихся в 

предметах народного 

творчества. Рассказывать 

об устройстве мира по 

древним представлениям 

по рисункам. Понимать 

условие, при котором в 

доме будет мир и   

гармония 

Раскрывать значение 

«ярус», «мир как дом», 

определять образ «мир 

как дом» в разных видах 

народного творчества; 

определять  значение 

узоров, образов, 

встречающихся в 

предметах народного 

творчества.  Выполнять 

взаимопроверку  

при выполнении учебного 

задания. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания в рамках 

диалога. 

Проявлять 

интерес к 

символическим 

изображениям 

окружающего 

мира в 

произведениях 

народного 

творчества. 

14 Из чего   Ком 

би 

Что такое экология. 

Экологический 

Теку 

щий 

Различать объекты живой 

и неживой природы, 

Раскрывать значение 

понятий «экология»,  

Понимать задачи 

экологии как 



состоит всё. 

Практическ

ая 

работа№3 

 

ни 

ро 

ван 

ный 

календарь. 

Твёрдые тела, 

жидкости и газы. 

Вещества. Вода-

растворитель. 

природные  и 

искусственные. Различать 

вещества и тела. Знать 

три состояния веществ. 

Рассказывать о 

веществах, о  

природных объектах и их  

свойствах; группировать  

природные объекты по их 

отличительным 

признакам;  ставить 

простейшие опыты. 

«природные объекты», 

«тело», «вещество». 

Выполнять опыт по 

заданному алгоритму; 

Сотрудничать в паре при 

выполнении опыта, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания в рамках 

диалога. 

науки и 

экологического 

движения в 

России и в мире, 

необходимость 

охраны природы; 

воспринимать 

экологический 

календарь как 

важное явление 

современной 

культуры. 

15 Мир 

небесных тел 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Солнце, его значение 

для жизни на Земле. 

Любовь и уважение 

к Солнцу в народной 

традиции. 

Особенности Солнца 

как небесного тела. 

Звёзды и планеты.  

Теку 

щий 

Знать о Солнце как о 

звезде. Чем звёзды 

отличаются от планет, 

научиться 

классифицировать 

небесные тела. Объяснять   

связь между положением 

на небе Солнца и 

сезонными изменениями 

в природе и жизни людей. 

Раскрывать  значение  

понятий «Солнечная 

система»;    различать 

звёзды и планеты;  

извлекать из текста 

учебника цифровые 

данные о Солнце, 

сравнивать звёзды, 

планеты по различным 

признакам, моделировать 

строение Солнечной 

системы.  . 

 

Проявлять 

интерес к 

изучению  

небесных тел. 

16 Невидимое 

сокровище 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Воздух-смесь газов 

.Свойства воздуха. 

Значение воздуха 

для растений, 

животных, человека 

Теку 

щий 

Знать состав и свойства 

воздуха, значение для 

жизни на Земле. Ставить 

опыты по изучению 

свойств воздуха, делать 

выводы. Раскрывать  

значение воздуха для 

растений, животных, 

Анализировать 

диаграмму в учебнике, с 

её помощью определять 

состав воздуха. Работать 

по инструкции;  слушать, 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

выводы.  

Осознавать 

необходимость  

соблюдения 

экологической 

этики; 



человека. 

17 Самое 

главное 

вещество. 

Практическ

ая 

работа№4 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Значение воды для 

жизни на Земле, её 

свойства, состояния 

,распространение 

воды в природе. 

Круговорот воды в 

природе. 

Теку 

щий 

Рассказывать о воде, её  

свойствах и значении; о 

круговороте воды в 

природе; ставить опыты и 

делать выводы. 

 

Наблюдать за изменением 

состояния воды при 

нагревании и 

охлаждении; фиксировать 

результаты наблюдения в 

таблицах, сравнивать их, 

делать выводы. Работать 

по инструкции; 

рассказывать по своим 

наблюдениям о состоянии 

воды  зимой, весной и 

летом . 

 

Бережно 

относиться к 

воде. 

18 Природные 

стихии в 

народном 

творчестве. 

Стихийные   

бедствия. 

Ураган – 

ОБЖ –с.39-

40  

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Способы 

изображения 

природных стихий 

(огонь, вода, воздух) 

в разных видах 

народного 

творчества. Правила  

поведения при 

сигнале о 

предупреждении 

урагана. 

Теку 

щий 

Определять способы 

символического 

изображения природных 

стихий (огонь, вода, 

воздух) в разных видах 

народного творчества;  

проводить опыты по 

изучению  

 воды;  изображать  знаки 

символы природных 

стихий. 

Рассказывать о правилах  

поведения при сигнале о 

предупреждении урагана. 

Выявлять и называть 

характерные атрибуты 

народных праздников, 

связанных с водой. 

Определять на  рисунке 

безопасные места. 

Соотносить текст и 

иллюстрации учебника. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события 

и поступки; уметь 

работать в паре 

Проявлять 

бережное 

отношение  

к чистоте 

воздуха, воды. 

19 Кладовые 

Земли. Если у 
вас в доме газ 
– обж- с.37-38 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

Горные породы и 

минералы Полезные    

ископаемые,  их 

значение в хозяйстве 

человека. Бережное 

Теку 

щий 

Рассказывать о свойствах 

полезных ископаемых; о 

месторождениях и 

способах добычи 

полезных ископаемых;  

Различать минералы и 

горные породы и 

обосновывать своё 

мнение;  определять 

значение полезных 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

природным 

богатствам   



ный отношение людей к 

полезным 

ископаемым. 

Полезные 

ископаемые родного 

края.                              

выполнять исследование 

и  

оформлять вывод;  

наблюдать простейшие 

опыты над свойствами 

полезных  

ископаемых; знать 

названия полезных 

ископаемых тамбовского 

края. Рассказывать о 

правилах поведения, если 

почувствовали запах газа. 

 

ископаемых для 

хозяйственной 

деятельности человека и 

обосновывать своё 

мнение;  

исследовать состав 

гранита; рассказывать по 

схеме; самостоятельно 

делать выводы.  

20 Чудо под 

ногами 

 

 

 Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Почва, её состав, 

значение для жизни 

природы и для 

хозяйственной 

жизни человека. 

Теку 

щий 

Рассказывать о о роли 

живых организмов в 

образовании  

почвы;  выполнять 

исследование и 

оформлять вывод; 

наблюдать простейшие 

опыты по исследованию 

почвы,  

Анализировать опыты, 

делать выводы; 

моделировать связи 

почвы и растения; . 

извлекать из атласа-

определителя 

информацию о животных 

почвы.   

Проявлять 

бережное 

отношение к  

плодородию 

почвы и 

животным, 

формирующим 

почву. 

21 Мир 

растений 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Группы и виды 

растений. 

Особенности 

дыхания и питания 

растений Роль 

растений в природе 

и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к 

растениям. Растения 

родного края. 

Теку 

щий 

Знать классификацию 

растений. Рассказывать 

особенности каждой 

группы растений;  

называть примеры 

растений из каждой 

группы. Выполнять 

исследование по плану, 

делать выводы. 

Рассказывать о питании и 

дыхании растений, 

Определять  роль  

растений для жизни на 

Земле, для питания 

животных  

и человека  и 

обосновывать своё 

мнение;  различать  

растения каждой группы;  

различать виды растений 

в каждой группе. 

Работать по плану.  

Проявлять  

интерес и 

бережное  

отношение  

к растениям. 



значении их для жизни на 

Земле,  о значении 

растений для 

формирования 

атмосферы. 

 

 

Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

используя термины. 

22 Плодородная 

земля и 

растения  в 

народном 

творчестве 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Способы 

изображения 

плодородной земли 

и растений в разных 

видах народного 

творчества, в том 

числе своего края: в 

народных песенках и 

загадках, в 

архитектурных 

деталях старинного 

жилища, в 

предметах быта, 

игрушках, 

традиционной 

одежде 

Теку 

щий 

Рассказывать  о способах 

символического 

изображения 

плодородной земли и 

растений в разных видах 

народного  

творчества;  изображать  

мировое дерево;  

оформлять  иллюстрацию 

к сказке;  подбирать  

пословицы  

о земле и растениях;  

оформлять  фоторассказ о 

растении. 

Узнавать образы 

плодородной земли и 

растений в 

произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного народного 

творчества. Подбирать 

загадки о земле и 

растениях в творчестве 

народов своего края для 

совместной игры. 

Планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Проявлять  

интерес к 

народному 

творчеству и 

бережное  

отношение  

к растениям. 

23 Мир 

животных 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Размножение и 

развитие животных 

разных групп. Роль 

животных в природе 

и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к 

животным. 

Животные родного 

Теку 

щий 

Рассказывать  о 

разнообразных группах 

животных;  различать 

способы размножения 

животных разных групп;  

рассказывать о роли  

животных в природе  

и в жизни человека;   

составлять схему цепи  

Определять  различные 

группы животных;  

определять  условия, 

необходимые для жизни 

разных групп животных, 

устанавливать  

невидимые связи между 

животными по 

особенностям питания и 

Проявлять   

бережное  

отношение  

к природе.   



края. питания животных;  

оформлять  фоторассказ о 

животном. 

обосновывать своё 

мнение 

24 Животные в 

народном 

творчестве 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Способы 

изображения 

животных в разных 

видах народного 

творчества (в 

народных песенках, 

загадках, в 

архитектурных 

деталях старинного 

жилища, в 

предметах быта, 

игрушках, 

традиционной 

одежде 

Теку 

щий 

Рассказывать о  способах  

символического 

изображения животных в 

разных  

видах народного 

творчества; подбирать  

пословицы  

о животных;  оформлять  

фоторассказ о животном. 

Находить   и 

характеризовать  образы 

животных в словесных и 

изобразительно-

прикладных произве-

дениях народного 

творчества использовать 

приёмы народного 

искусства для сочинения 

своих загадок о 

животных, в том числе и 

животных своего края. 

Планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

Проявлять  

интерес к 

народному 

творчеству и 

бережное  

отношение  

к природе. 

25 Невидимые 

нити в 

живой 

природе. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Особенности 

питания разных 

животных 

(растительноядные, 

насекомоядные, 

хищные, всеядные). 

Цепи питания. 

Приспособленность 

животных к 

добыванию пищи и 

защите от врагов 

Теку 

щий 

Классифицировать 

животных по 

особенностям питания .С 

помощью атласа-

определителя приводить 

примеры 

растительноядных и 

хищных животных. 

Составлять цепи питания 

Определять  невидимые 

связи в живой природе. 

Планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала; 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения 

 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

животным 

26 Лес- 

волшебный 

  Ком 

би 

Лес-единство живой 

и неживой природы 

Теку 

щий 

Рассказывать о 

природном  

Раскрывать значение 

понятий «природное 

Осознавать 

необходимость 



дворец ни 

ро 

ван 

ный 

(солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные, 

грибы 

,бактерии).Природно

е сообщество леса. 

Знакомство с 

животными 

распространителями 

плодов и семян 

растений. 

Круговорот веществ 

в лесу. Влияние 

человека. 

сообществе леса; о ярусах 

леса;  

о круговороте веществ 

леса; определять  

участников  

природного сообщества;  

 составлять схему цепи 

питания;  составлять  

схему  круговорота 

веществ природных 

сообществ леса;  

 оформлять  фоторассказ  

о прогулке в лес (проект). 

сообщество», 

«круговорот веществ», 

«ярусы»;  

обнаруживать ; 

обнаруживать 

взаимосвязи в лесном 

сообществе; мо-

делировать цепи в лесу 

 правила экологической 

этики.  

бережного 

отношения к 

природе и к 

животным. 

27 Луг- царство 

цветов и 

насекомых 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Луг-единство живой 

и неживой природы. 

Природное 

сообщество луга, его 

отличие от 

сообщества леса; 

взаимосвязи в 

луговом сообществе. 

Круговорот веществ 

на лугу. Влияние 

человека на луговое 

сообщество. 

Теку 

щий 

Рассказывать о 

природном  

сообществе, луга; о 

значении насекомых для 

растений сообщества 

луга;  

о круговороте веществ ,  

луга,   определять  

участников природного 

сообщества;  

 составлять схему цепи 

питания  

Сравнивать луговое 

сообщество с лесным; 

обнаруживать 

взаимосвязи в луговом 

сообществе. 

моделировать цепи 

питания, характерные для 

луга. Выполнять  

взаимопроверку и оценку 

учебного задания. 

Обсуждать рассказ 

«Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»,  

Оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

восприятия луга 

(на картине, 

фотографии, в 

природе).. 

28 Водоём – 

дом из воды 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Водоём- единство 

живой и неживой 

природы. Природное 

сообщество водоёма, 

его отличия от 

сообществ леса и 

Теку 

щий 

Рассказывать о 

природном  

сообществе водоёма; о 

«многоэтажности» 

водоёма; о круговороте 

веществ  водоёма;  

Находить информацию о  

жизни пресного водоёма, 

сравнивать водное 

сообщество с лесным и 

луговым. Обнаруживать 

взаимосвязи в водном 

Оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

восприятия 

водоёма. 



луга; взаимосвязи в 

водном сообществе. 

Круговорот веществ 

в сообществе 

водоёма. Влияние 

человека на водное 

сообщество. 

определять  участников 

водоёма;  составлять 

схему цепи питания 

водного  сообщества;  

составлять  схему  

круговорота веществ 

природных сообществ, 

водоёма;  оформлять  

фоторассказ о прогулке к 

водоёму (проект). 

сообществе. Мо-

делировать цепи 

питания, характерные для 

сообщества водоёма; 

использовать атлас-

определитель для 

подготовки сообщений.  

поляне», форму-

лировать 

соответствующие 

правила экологической 

этики.  

29 Как 

сохранить 

богатства 

природы  

 

 

 

 Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Влияние 

деятельности 

человека на природу. 

Охрана природных 

богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, почвы, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные 

парки;  

Теку 

щий 

Знать о взаимосвязях 

между растениями, 

животными  и человеком 

в природе;  приводить 

примеры невидимых 

нитей  в окружающем 

мире; узнать причины 

загрязнения окружающей 

среды; находить способы 

её защиты. По рисункам-

символам в учебнике 

рассказывать об охране 

природных богатствах 

Предлагать условные 

знаки, демонстрирующие 

охрану изученных 

природных сообществ,  

обсуждать рассказы из 

книги «Великан на 

поляне», формулировать 

соответствующие 

правила экологической 

этики.  

Осознавать 

важность охраны 

природных 

богатств. 

30 Проверочна

я работа №2 

по теме 
«Мир как 

дом» 

 

  а/к Проверочная работа Теку 

щий 

Применять знания для 

выполнения работы 

Использовать знания для 

выполнения работы. 

Выполнять самоконтроль 

 читать задания, отвечать 

на вопросы задания. 

 

Осознавать 

значимость 

получения знаний 



 

31 Охрана 

природы в 

культуре 

народов 

России и 

мира 

Администрат

ивный 

контроль 

(тест) 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Отношение к 

природным 

богатствам в 

культурной 

традиции народов 

России и мира. 

Пословицы народов, 

отражающие оценку 

природы и место в 

ней человека. 

Народный трудовой 

опыт разумного 

хозяйствования в 

старину и сейчас. 

Современные 

способы 

экологически 

чистого образа 

жизни, не 

нарушающего 

порядок в природе.  

Теку 

щий 

Рассказывать о об охране 

природы; об опыте 

разумного 

хозяйствования в старину; 

об  

использовании 

альтернативных  

источников энергии:  

солнца, воды, ветра;  

составлять проект 

использования 

природных сил на благо 

человека;  создавать 

условные обозначения, 

символизирующие охрану  

природных богатств; 

оформлять  фоторассказ 

о своих наблюдениях по 

охране природы своего 

края. 

Анализировать 

пословицы и поговорки 

разных народов, от-

ражающие отношение к 

природным богатствам; 

использовать приёмы 

народного словесного и 

изобразительно-

прикладного творчества 

для создания плакатов, 

призывающих к охране 

природного мира. 

Участвовать в игре по 

теме урока, осуществлять 

самооценку и 

взаимооценку 

деятельности.. 

Записывать в рабочей 

тетради пословицы 

(предания, сказки) 

народов своего края по 

теме урока 

 

 

Понимать 

отношение 

предков к 

природе, 

осознавать ее 

значимость в 

жизни человека. 

32 Зимняя 

экскурсия в 

природу. 
Готовимся к 
походу – обж 
с.13-17 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Наблюдение за 

природой,  

соотнесение  

увиденной 

информацию с уже 

имеющимися 

знаниями, выводы. 

Правила поведения 

Теку 

щий 

Уметь  соотносить 

информацию с уже 

имеющимися знаниями, 

наблюдать, делать 

выводы; оформлять 

фотовыставку об 

увиденном. 

Наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. Планировать 

свое действие. Строить 

высказывания на основе 

наблюдения, уметь 

договариваться, уважать 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

природе, 

соблюдать 

правила 

поведения во 

время экскурсии. 



на экскурсии. мнение товарищей. 

Дом как мир  (24ч) 

 

33 

 

Родной дом-

уголок 

Отчизны 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Значения слова 

«мир». Правила 

совместной жизни в 

общем доме, в 

общении с соседями, 

земляками, 

незнакомыми 

людьми.  

Теку 

щий 

Знать разные значения 

слова «мир»: знать и 

соблюдать правила 

совместной жизни в 

общем доме, в общении с 

соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

стремиться принимать 

участие в посильных 

общественных делах и 

праздниках. 

Объяснять значения 

слова «мир» на русском 

языке и находить их 

аналоги в языках  разных 

народов. Моделировать 

ситуации общения в 

старинных и 

современных 

сообществах.  

Ценить традиции 

своего дома, села. 

34 Свой дом -

свой простор 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Трёхчастная 

структура 

старинного дома как 

образ Вселенной. 

Роль и назначение 

порога, матицы, 

печи, женского и 

мужского углов в 

старинном доме 

Теку 

щий 

Знать роль и назначение 

порога, матицы, печи, 

женского и мужского 

углов в старинном доме; 

рассказывать об 

особенностях старинного 

и современного 

внутреннего устройства 

дома; выделять общее и 

различное в их 

назначении в семейной 

жизни. 

Сравнивать устройство 

старинного и 

современного домов. 

Выявлять нравственный 

смысл конструктивных 

особенностей жилища в 

соотнесении с их 

назначением и ролью в 

жизни каждого члена 

семьи,  

Воспринимать 

дом как частицу 

мира. 

35 В красном 

углу сесть -

великая 

честь 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Эстетическое 

оформление 

красного угла как 

центра духовной 

жизни традиционной 

семьи в будни и 

праздники 

Теку 

щий 

Знать роль и назначение 

красного угла в 

старинном доме; уметь 

сопоставлять между 

собой особенности 

старинного и 

современного почётного 

места во внутреннем 

Выявлять роль и 

назначение красного угла 

как почётного места в 

старинном доме; 

находить его аналог в 

устройстве старинного 

жилища народов своего 

края, а также название в 

Понимать  и 

знать правила 

совместной 

жизни. 



устройстве дома;  местных языках; 

моделировать функции 

духовного центра в 

современном доме,  

36 Побываем в 

гостях 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Особое значение 

порога, 

центрального столба, 

почётного места, 

наличие женской и 

мужской половины в 

доме -характерные 

черты 

традиционного 

жилища разных 

народов России 

Теку 

щий 

Знать традиции 

гостеприимства и 

стремиться соблюдать их 

в соответствующих 

ситуациях. Уметь 

сопоставить между собой 

особенности внутреннего 

устройства жилища 

разных народов своего 

края;  

 Сопоставлять 

особенности старинного 

жилища разных народов; 

отмечать общие и 

различные черты. 

Работать в соответствии  

с целью.  

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

правил 

гостеприимства, 

норм поведения в 

гостях. 

37 На свет 

появился – с 

людьми 

породнился 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Семья - самое 

близкое окружение 

человека 

Традиционные 

термины родства и 

свойства. Духовное 

родство через общее 

вероисповедание 

Теку 

щий 

Знать терминологию 

родства в применении к 

членам своей семьи; 

уметь использовать 

терминологию родства в 

применении к членам 

другой семьи; понимать, 

каково различие между 

терминами родства и 

свойства, в чём различие 

между кровным родством 

и родством духовным. 

В ходе дидактической 

игры применять 

терминологию родства к 

членам своей семьи, 

находить аналоги в 

терминологии родства 

народов своего края, 

использовать 

терминологию родства в 

применении к членам 

другой семьи,  

Осознавать 

значение семьи, 

понимать 

важность 

сохранения 

семейных связей. 

38 Родословное 

древо 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Способы 

составления 

родословного древа. 

Семейные династии; 

профессии членов 

семьи (рода). 

Теку 

щий 

Знать два способа 

составления родословного 

древа и чем они 

отличаются друг от друга; 

уметь строить схему 

родственных связей в 

Различать способы 

составления 

родословного древа. 

Составлять схему 

родственных связей в 

своей семье до трёх-

Осознание 

важности 

сохранения 

семейного архива 



Семейные традиции 

трудолюбия и 

мастерства. 

своей семье до третьего-

четвёртого поколения; к 

другому. 

четырёх поколений. 

Планировать свою 

деятельность.   

39 Муж и жена-

одна душа 

04.0

2 
 Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Значимость 

супружеского союза 

мужчины и 

женщины 

Отражение ценности 

брака в народных 

сказках, пословицах, 

в старинных и 

современных 

свадебных обрядах и 

обычаях.  

Теку 

щий 

Знать пословицы и 

сюжеты народных сказок 

о верных, любящих 

супругах; уметь 

творчески выразить 

представления о крепости 

супружеского союза; 

стремиться поздравить 

своих родителей во 

Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

Использовать знания для 

выполнения творческого 

задания. Работать в 

соответствии с целью. 

Творчески выражать 

мысль о крепости 

брачных уз в руко-

творной игрушке — 

подарке молодожёнам;  

Осознавать 

важность 

проявления  

любви и 

уважения к 

членам своей 

семьи 

40 Святость 

отцовства и 

материнства 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Представления о 

родительской любви, 

самоотверженности, 

жертвенности, 

отражённые в 

народных сказках, 

пословицах, в 

старинных и 

современных 

обрядах и обычаях, 

связанных с 

рождением ребёнка, 

с наречением имени 

Теку 

щий 

Знать пословицы и 

сюжеты народных сказок 

о родительской любви к 

детям и о почтении детей 

по отношению к 

родителям; уметь 

творчески выразить 

представления о 

родительской любви к 

детям в рукотворной 

игрушке, спектакле; 

стремиться проявлять 

уважение к своим 

родителям. 

Применять знания для 

выполнения творческого 

задания. Планировать 

работу. спектакле по 

одной из сказок народов 

своего края; 

высказывать 

мотивированное суж-

дение о почтении к 

родителям как 

нравственной норме всех 

народов России и мира 

Проявлять 

уважение  и 

любовь к 

родителям 

41 Добрые дети 

– дому венец 

   Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

Традиции 

воспитания девочки 

и мальчика. 

Значение личного 

имени. Пословицы, 

Теку 

щий 

Знать пословицы и 

сюжеты народных сказок 

о добрых, умелых, умных, 

смелых, заботливых 

детях; знать значение 

Сравнивать и 

различать особенности в 

воспитании девочки и 

мальчика, в том числе в 

старинной и современной 

Проявлять 

интерес к 

познанию мира; 

проявлять 

уважительное 



ный народные сказки, 

авторские 

произведения о 

добрых, умелых, 

умных, смелых, 

заботливых девочках 

и мальчиках 

своего имени; творчески 

выражать нравственный 

смысл личного имени как 

образец для са-

мовоспитания; 

характеризовать 

личностные качества 

человека, выбранного в 

качестве образца для 

подражания 

культуре воспитания 

детей и подростков 

народов своего края.  

отношение к 

семейным 

обычаям и 

обрядам. 

42 Детские 

игры-школа 

здоровья 

Проект №1 

«В кругу 

семьи» 

(урок-

праздник) 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Народная игровая 

культура; различные 

типы игр  и игрушек 

старинных и 

современных, 

направленных на 

физическое, 

психическое, 

эстетическое, 

социально-

нравственное, 

интеллектуальное 

развитие детей 

Теку 

щий 

Знать  различные типы 

игр  и игрушек старинных 

и современных, 

направленных на 

физическое, психическое, 

эстетическое, социально-

нравственное, 

интеллектуальное 

развитие детей. 

Презентовать несколько 

народных игр, 

определять их на-

значение в своём 

развитии; 

характеризовать 

заложенный в них 

нравственный смысл, 

необходимый для 

самовоспитания.  

 Понимать 

значение  игры 

для здоровья. 

43  «Моя 

семья» 

Строение 

тела 

человека. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Общее 

представление о 

строении тела 

человека. Внешнее и 

внутреннее 

строение.  

Теку 

щий 

Рассказывать о внешнем 

и внутреннем строении 

тела человека. Давать 

определения органа и 

системы органов. 

Обозначать внутренние 

органы на схеме. 

 

Извлекать из источников 

дополнительную 

информацию. Заполнять 

таблицу «Системы 

органов человека» в 

рабочей тетради.  

Понимать 

важность для 

человека знания 

работы своих 

внутренних 

органов. 

44 Как работает 

наш 

  Ком 

би 

Общее 

представление о 

Теку 

щий 

Уметь  характеризовать 

функционирование 

Изучать  работу системы 

органов 

Осознавать 

потребность 



организм.  ни 

ро 

ван 

ный 

жизнедеятельности 

организма. Роль 

скелета  и мышц в 

организме. 

основных систем 

организма человека; 

рассказывать об их 

работе, пользуясь 

схемами.  

 Выполнять задания  по 

образцу 

Рассказывать о работе 

органов ,используя 

схемы. 

 

занятия спортом. 

45 Как работает 

наш 

организм . 

Внутренние 

органы 

Практическ

ая работа 
№5«Определ

ение пульса» 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Работа 

пищеварительной, 

дыхательной, 

кровеносной 

системы. Измерение 

частоты пульса. 

Теку 

щий 

Знать и уметь 

характеризовать работу 

дыхательной и 

кровеносной систем В 

ходе групповой 

практической работы 

учиться измерять пульс 

у себя и другого человека,  

Раскрывать связь между 

работой различных 

систем органов 

высказывать 

обоснованные суждения о 

том, почему организм 

человека - единое целое.  

Осознавать 

необходимость  

заботиться о 

своём здоровье 

46 Что такое 

гигиена. 

Практическ

ая работа 
№6«Изучени

е роли 

правильной 

осанки» 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Гигиена - наука о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. Гигиена 

систем органов. 

Выработка 

правильной осанки. 

Уход за зубами. 

Правила здорового 

питания.  

Теку 

щий 

Знать и соблюдать 

правила здорового образа 

жизни. Знать правила по  

уходу за зубами,   

правильного питания, 

правильной осанки. Знать 

пути передачи инфекции 

и пути заслона 

инфекциям, понимать 

роль прививок. 

Классифицировать 

продукты по 

происхождению 

(растительного и 

животного 

происхождения).Обсужда

ть опасность для 

здоровья быстрой еды 

(фастфуда),  осваивать 

приёмы ухода за зубами. 

Работать по плану, 

оценивать свои успехи. 

 

Понимать 

необходимость 

соблюдения 

правил здорового 

и безопасного 

образа жизни 

47 За 

страницами 

учебника. 

Проект 

№2«Что мы 

  урок

-

прак

ти 

кум 

Проект «Что мы 

делаем для 

здоровья» Правила 

здоровья. 

Практические 

Теку 

щий 

Уметь  делать массаж 

пальцев, гимнастику для 

глаз, зарядку. Знать роль 

прививок, правила 

закаливания. 

Интерпретировать 

информацию, данную в 

виде схем, рисунков, 

диаграмм. Распределять 

задания; выполнять 

Понимать роль 

закаливания, 

массажа, 

гимнастики, 

зарядки для 



делаем для 

здоровья» 

обж 

 

занятия:  учимся 

зарядке у животных, 

закаливание, массаж, 

гимнастика для глаз,  

пальцев, дыхание.  

задание в соответствии с 

целью. Слушать 

товарищей, стремиться к 

сотрудничеству в 

совместной работе в  

группе. 

здоровья. 

48 Наши 

органы 

чувств 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Общее 

представление  о 

строении и работе 

органов чувств. 

Теку 

щий 

Знать функции органов 

чувств как источников 

информации об 

окружающем мире; 

рассказывать о строении 

органов чувств, пользуясь 

рисунками и схемами; 

соблюдать гигиену 

органов чувств. 

Анализировать рисунки,  

изучать  строение 

органов чувств,  

осуществлять 

взаимопроверку, 

подписывать на схеме 

части глаза и уха, 

характеризовать работу 

органов чувств, 

формулировать правила 

гигиены органов чувств 

(с опорой на материалы 

учебника). Работая в 

паре. 

 

Оценивать своё 

отношение к 

собственному 

здоровью. 



49 Школа 

первой 

помощи. 

Практическ

ая работа. 

№7Разбился 

ртутный 

термометр . 

Правила 

оказания 

первой по 

помощи. 

обж 

  урок

-

прак

тику

м 

Ответственность 

каждого человека за 

состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. Измерение 

температуры тела. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Первая помощь при 

лёгких травмах,  

вывихе, 

обмораживании, 

перегревании, 

переломе, 

утилизация ртутного 

термометра. 

 

Теку 

щий 

Запомнить номера 

телефонов экстренной 

помощи, уметь оказывать 

себе и другим  людям 

первую помощь, измерять 

себе температуру, 

моделировать своё 

поведение в экстренных 

ситуациях. Уметь 

действовать, если 

разбился ртутный 

термометр. 

 Сравнивать устройство 

медицинских 

термометров (ртутного и 

электронного),  

используя информацию 

учебника, заполнять 

таблицу «Как оказывать 

первую помощь», 

практически осваивать 

приёмы первой помощи. 

Фиксировать результаты 

измерений работая в 

паре,  

Оценивать 

результат 

собственной 

деятельности 

50 Здоровью 

цены  нет 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Правила здорового 

образа жизни, 

отражённые в 

пословицах и 

народных 

традициях. 

Триединая формула 

здоровья. Бережное 

отношение к 

инвалидам – людям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Теку 

щий 

Знать народные правила и 

традиции здорового 

образа жизни; уметь 

применять их в своей 

повседневной 

жизнедеятельности; 

понимать триединство, 

заложенное в понятии 

«здоровье»; уметь 

объяснять нравственный 

смысл этого триединства, 

необходимый для само-

воспитания; проявлять 

уважительное, 

внимательное и 

Различать социально-

нравственные ситуации, 

в которых понятие 

«здоровье» выступает как 

триединство; приводить 

примеры уважительного, 

внимательного, 

милосердного отношения 

к инвалидам. 

Высказывать 

мотивированное 

суждение о приоритете 

здоровья духовного и 

душевного 

Личностные:  

понимать смысл 

здорового образа 

жизни 



милосердное отношение к 

инвалидам. 

51 Проект 

№3«Моя 

семья -моя 

гордость» 

  Ком

бин

иров

анн

ый  

Рассказы детей о 

предках, 

родословной, 

знаменитых 

родственников. 

Участие в конкурсах. 

Теку 

щий 

Знать пословицы и 

поговорки о семье, 

научиться находить 

нужную информацию, 

рассказывать о 

достижениях семьи. 

Планировать свое 

выступление и  

контролировать свои 

действия во время 

работы. Находить и 

отбирать информацию 

для выступлений:  

сочинять  истории из 

жизни своей семьи 

 

 Осознавать 

значимость 

получения знаний 

 

52 Дом невелик, 

а стоять не 

велит. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Народные правила и 

традиции 

управления 

домащним 

хозяйством, 

особенности 

распределения 

обязанностей в семье 

по традициям 

народов своего края. 

Теку 

щий 

Знать народные правила и 

традиции управления 

домашним хозяйством, 

особенности 

распределения 

обязанностей в семье; 

уметь применять эти 

правила в своей 

повседневной 

жизнедеятельности; знать 

и выполнять правила 

этикета за столом;  

Моделировать в форме 

дидактической игры 

применение правил 

повседневной 

жизнедеятельности в 

семье; приводить при-

меры нарушения или 

выполнения правил 

застольного этикета.  

Проявлять 

уважительное, 

благодарное 

отношение к 

хлебу и 

кормильцам в 

семье. 

53 Семейный 

бюдж 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Доходы и расходы 

семьи. Из истории 

денег. Денежные 

единицы разных 

стран. Монеты и 

банкноты  

Российской 

Федерации разного 

достоинства. 

Теку 

щий 

Понимать, каковы 

составные части 

семейных доходов и 

расходов; уметь 

посчитать сумму денег, 

необходимую для 

повседневного 

обеспечения жизни своей 

семьи на фиксированный 

Характеризовать 

составные части 

семейных доходов и 

расходов. Определять 

свои потребности и 

составлять приблизи-

тельную смету расходов 

на эти потребности; 

различать монеты и 

Проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу 



период; знать факты из 

истории денег, 

приводить примеры 

денежных единиц разных 

стран  

банкноты Российской 

Федерации разного дос-

тоинства.  

54 Мудрость 

старости 

 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Образ достойной , 

уважаемой старости, 

представленный в 

народных сказках, 

пословицах, в 

произведениях 

живописи, в том 

числе и культурном 

наследии своего края 

Теку 

щий 

Знать пословицы и 

сюжеты народных сказок, 

которые демонстрируют 

мудрость людей 

пожилого возраста; уметь 

словесно выразить своё 

впечатление от образа 

старого человека в 

произведениях живописи, 

спектакле. 

С помощью ключевых 

слов выражать своё 

впечатление от образа 

старого человека в 

произведении живописи, 

представлять ситуацию 

уважительного 

отношения к старым 

людям. Оценивать 

эмоциональные  

впечатления от общения с 

людьми старшего 

поколения высказывать 

мотивированное 

суждение о почитании 

памяти родных и близких  

 

Уважительное 

отношение к 

старшим людям, 

почитание памяти 

родных и близких 

55 Путешествие 

к А.С. 

Пушкину. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

История рода 

А.С.Пушкина как 

пример 

исследования 

семейного 

родословия. 

Творческое наследие 

поэта и духовная 

преемственность 

поколений на основе 

духовного родства, 

Теку 

щий 

Знать о  предках и 

потомках великого поэта; 

связь поколений рода 

Пушкиных; Подбирать 

одно-два стихотворения 

(или отрывки из сказок) 

А.С. Пушкина; 

выразительно читать их, 

иллюстрировать или 

драматизировать в 

небольшом спектакле (по 

Характеризовать 

семейные предания и 

летописные сведения о 

родоначальниках 

Пушкиных по линии отца 

и матери; сравнивать 

портреты предков и 

потомков А.С. Пушкина, 

находить в них общие 

родовые черты.   

Планировать своё 

Проявлять 

уважение к 

истории своей 

страны.   



на близости 

интересов, на 

продолжении 

доброго дела 

выбору) высказывание. потомках 

56 Проверочна

я работа №3 
«Дом как 

мир  » 

  к/р Проверочная работа 

(технологическая 

карта № 8) 

 Применять знания для 

выполнения работы 

Использовать знания для 

выполнения работы. 

Выполнять самоконтроль 

 читать задания, отвечать 

на вопросы задания. 

 

 

Оценивать 

результат 

собственной 

деятельности. 

                                                           В поисках Всемирного наследия. – 14ч  

57 Всемирное 

наследие. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Понятие «Всемирное 

наследие». Эмблема 

Всемирного 

наследия. Идея 

сохранения 

достопримечательно

стей природы и 

культуры разных 

стран как 

непреходящих 

ценностей для всего 

человечества. 

История создания 

Списка Всемирного 

наследия.  

Теку 

щий 

Знать толкование смысла 

эмблемы Всемирного 

наследия; уметь 

рассказать об одном – 

двух объектах 

Всемирного наследия 

оформить наглядный 

материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

Подбирать материал для 

знакомства с местными 

достопримечательностям

и природы и культуры, со 

святынями своего края. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

оформлять наглядный 

материал для 

презентации рассказа 

Оценивать 

эмоционально- 

эстетическое 

впечатление от 

восприятия 

красивых 

достопримечател

ьностей культуры 

и природы 

58 Московский 

Кремль 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Ансамбль 

Московского Кремля 

как объект 

Всемирного 

культурного 

наследия. 

Теку 

щий 

Знать названия четырёх 

башен Московского 

Кремля; узнавать на 

фотографии строения 

ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, 

Планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.  

Анализировать  и 

различать 

достопримечательности 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам 

природы и 



Непреходящее 

историко-культурное 

значение  

Московского Кремля 

как образца 

воинской крепости, 

центра 

государственной 

власти, духовной 

святыни России. 

различать среди них 

более древнюю и более 

позднюю постройку;  

рассказывать: 

 о Московском Кремле 

как воинской крепости, 

центре государственной 

власти, духовной святыне 

России; 

 

Московского Кремля. 

Рассказывать о наиболее 

понравившихся 

достопримечательностях 

и святынях Московского 

Кремля (по выбору); 

оформлять наглядный 

материал для 

презентации рассказа  

 

культуры. 

59 Озеро 

Байкал. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Озеро Байкал как 

объект Всемирного 

природного 

наследия. Озеро 

Байкал на карте 

России.  

Теку 

щий 

Знать местонахождение 

озера Байкал; уметь 

показать его на карте 

России; рассказывать о 

его уникальных 

особенностях, флоре, 

фауне и особых 

экологических 

проблемах;  

Извлекать из текста и 

иллюстраций учебника 

информацию о связях в 

природе; анализировать 

рисунок и схему в 

учебнике; соотносить их 

между собой; 

рассказывать по схемам 

 ( моделям) о проблемах 

озера. 

 

Осознавать 

важность охраны 

взаимосвязей 

между 

растениями и 

животными 

60 Путешествие 

в Египет. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

 Теку 

щий 

Показывать на карте 

местоположение Египта и 

его столицы. Узнавать на 

фотографии облик 

египетских пирамид, 

рассказывать о наиболее 

понравившихся 

достопримечательностях 

и святынях Египта (по 

выбору), оформлять 

наглядный материал для 

презентации рассказа. 

Находить информацию 

для выполнения задания. 

Ориентироваться в 

учебнике , находить 

нужный материал. 

Строить высказывания, 

слушать товарищей; 

оформить наглядный 

материал для 

презентации своего 

рассказа в классе 

 

Понимать 

важность 

исторического  и 

культурного  

наследия для 

жизни людей во 

все времена 



61 Путешествие 

в Грецию 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Природные и 

культурные  

достопримечательно

сти Греции, её 

столица. Знакомство  

с местоположением 

Греции на карте 

Теку 

щий 

Знать местоположение 

Греции на карте, уметь 

показать страну и её 

столицу на карте; 

узнавать на фотографии 

облик её 

достопримечательностей 

и святынь; уметь 

рассказать о наиболее 

понравившихся 

достопримечательностях 

и святынях Греции. 

Находить информацию 

для выполнения задания. 

Ориентироваться в 

учебнике , находить 

нужный материал. 

Строить высказывания, 

слушать товарищей; 

оформить наглядный 

материал для 

презентации своего 

рассказа в классе. 

 

Ронимать 

важность 

исторического  и 

культурного  

наследия для 

жизни людей во 

все времена 

62 Путешествие  

в Иерусалим 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Ландшафтные и 

культурные 

достопримечательно

сти Иерусалима. 

Израиль и 

Иерусалим на карте 

мира. Старый город 

как объект 

Всемирного 

культурного 

наследия всего мира. 

Теку 

щий 

Знать местоположение 

Иерусалима в Израиле; 

уметь показать страну и 

город на карте мира; 

узнавать на фотографии 

достопримечательности; 

уметь рассказать о 

наиболее понравившихся 

достопримечательностях 

и святынях Иерусалима. 

Находить информацию 

для выполнения задания. 

Ориентироваться в 

учебнике , находить 

нужный материал. 

строить высказывания, 

слушать товарищей; 

оформить наглядный 

материал для 

презентации своего 

рассказа в классе. 

 

Понимать 

важность 

исторического  и 

культурного  

наследия для 

жизни людей во 

все времена 

63 Путешествие 

в Китай. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Природные и 

культурные 

достопримечательно

сти Китая, его 

столица. Великая 

Китайская  стена как 

объект Всемирного 

культурного 

наследия.  

Теку 

щий 

Знать местоположение 

Китая на одном из 

материков; уметь 

показать страну и её 

столицу на карте; 

узнавать на фотографии 

Великую Китайскую 

стену; уметь рассказать о 

наиболее понравившихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Находить информацию 

для выполнения задания. 

Ориентироваться в 

учебнике , находить 

нужный материал. 

сроить высказывания, 

слушать товарищей; 

оформить наглядный 

материал для 

Понимать 

важность 

исторического  и 

культурного  

наследия для 

жизни людей во 

все времена 



презентации своего 

рассказа в классе 

64 Всемирные 

духовные 

сокровища 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Выдающиеся люди 

разных эпох, 

народов, стран, 

воплотившие в себе 

лучшие 

человеческие 

качества. 

Общезначимые 

нравственные 

идеалы в пословицах 

разных народов 

России и мира о 

человеческих 

достоинствах и в 

текстах Священных 

книг.  

Теку 

щий 

Знать имена своих 

земляков, 

соотечественников, 

представителей других 

стран, которые воплотили 

в себе лучшие 

человеческие качества, 

уметь определить 

общезначимые ценные 

качества в друге (подруге) 

и самом себе; составить 

свой список Всемирных 

духовных сокровищ;   

Анализировать рисунки 

учебника (условные 

знаки); Формулировать 

понятие о Всемирных 

духовных сокровищах. 

К:обсуждать вопрос: 

«Какие качества 

человека можно 

включить в список 

духовных сокровищ?» ;  

Прислушаться к 

поучительным 

наставлениям и 

изречениям из 

Библии. 

65 За 

страницами 

учебника. 

Заочное 

путешествие 

к объектам 

Всемирного 

наследия. 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Заочное посещение          

объекта Всемирного 

наследия  «Мавзолей 

Тадж-Махал в Агре» 

 

Теку 

щий 

Описывать красоту  

природы и произведений 

искусства,   используя 

выразительные средства 

родного языка; называть 

те черты в судьбе и 

произведениях 

художников,  

Принимать позицию 

читателя и слушателя в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Анализировать  

информации. Сочинять 

устный рассказ по 

картине 

 

Понимать 

нравственный 

смысл и красоту 

старинных 

архитектурных 

строений; 

присловий и 

обычаев. 

66 Что мы 

узнали. Чему 

научились. 

  Са 

мос 

тоя 

тель

ная 

рабо

Самостоятельно 

применять знания 

полученные на 

уроках 

Теку 

щий 

Применять знания 

полученные на уроках 

Находить информацию и 

составлять вопросы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свои 

действия в соответствии 

Понимать 

важность 

выполнения 

заданий. 



та с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации.  

67 Проверочная 

работа №4 

А/к (тест) 

  к/р Проверочная работа 

(технологическая 

карта №11) 

 Применять знания для 

выполнения заданий. 

 

Выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью,  

Осознавать 

важность 

изучения 

окружающего 

мира. 

68 Проект 

№4«Весёлый 

КВН» 

  Ком 

би 

ни 

ро 

ван 

ный 

Программа КВНа                Теку 

щий 

Применять знания и 

умения в нестандартной 

обстановке. 

Находить информацию и 

составлять вопросы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации..  

Понимать 

важность 

выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая программа. 1-4 классы. 

Учебники 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 1.  

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 2.  



Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. Ч. 1. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. Ч. 2. 

Методические пособия 

1. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 

2. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК «Перспектива» . 

3. «Окружающий мир. Технологические карты» для 3 класса – сайт издательства «Просвещение». 

Книги для чтения 

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. 

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ. 

4. Новицкая М.Ю. Родная земля. 

5. Новицкая М.Ю. Прибаутки, небылицы, считалки, детские игры. Сборник текстов русского детского народного творчества и 

методических рекомендаций к ним в помощь учителю начальных классов. 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения; 

2. Географические и исторические настенные карты; 

Электронное приложение к учебнику (в 2 частях) (СД) 

Технические средства обучения 

Компьютер; Мультимедийный проектор; Экспозиционный экран; Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрации в соответствии с содержание 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

  

Настоящая рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса состав-

лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, Примерной программы НОО по изобразительному искусству, образовательной програм-

мы НОО МБОУ Косицынская  СОШ, авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой и ори-

ентирована на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива 

          Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобра-

зительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художе-

ственного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной дея-

тельности растущей личности. 

Цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение  

нравственного  опыта,  представление  о  добре  и  зле;  воспитание нравственных  чувств. 

Уважения  к  культуре   народов  многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искус-

ство; 

 развитие  воображения,  желания  и  умения   подходить  к  любой  своей деятельности 

творчески, способности и восприятию искусства и окружающего мира. Умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

 освоение  первоначальных  знаний   о  пластических  искусствах: изобразительных, деко-

ративно-  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  дея-

тельности,  с  разными  художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

 совершенствование  эмоционально   образного  восприятий  произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура); 

 формирование  навыков  работы  с  различными  художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный материал по программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер 

и коммуникативно – нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно – творче-

ской деятельности». 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений худо-

жественного образования: 

  приобщение к искусству, как духовному опыту поколений; 

 овладение способами художественной деятельности; 

 развитие творческой одарённости ребёнка. 

Содержание программы по изобразительному искусству позволяет шире использовать диффе-

ренцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обес-

печивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректиров-

ку трудностей и успешное продвижение в художественно-эстетическом развитии. 

 Рабочая программа предоставляет возможность осуществлять во внеклассной работе разнооб-

разную проектную деятельность. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит не менее 34 учебных  часов для обязательного изучения изобразительного искусства в 

3 классе, из расчета 1 час в неделю.  



Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в разделе «Требования к уровню подготовки обучаю-

щихся» и задают систему планируемых результатов обучения: личностных, предметных, мета-

предметных.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

 

Название темы, раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

прове-

рочных 

работ 

Проекты  

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, по-

смотри…» 

11  2 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

10  1 

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, по-

смотри…» 

5  2 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, по-

смотри…» 

8 1 1 

Итого: 34 1 6 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

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

Красота и разнообразие состояний осенней природы. Восприятие красоты разнообразных со-

стояний осенней природы в произведениях художников-живописцев XX века. Натюрморт: свет, 

цвет, форма. Русские лаки: традиции мастерства. Восприятие произведений народных мастеров 

лакового промысла М.Митрофанова, Н.Мажаева, Н.Антипова из Жостова. Русский расписной 

поднос. Натюрморт: свет и тень, форма и объем. Восприятие натюрмортов выдающихся отече-

ственных живописцев XX в. В.Серова, И.Машкова, З.Серебряковой, В.Стожарова, Р.Рохлина и со-

временных графиков Г.Бочарова, А.Бородина. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Лос-

кутная мозаика: традиции мастерства. Пейзаж: пространство и цвет.  Восприятие произведений ху-

дожников-пейзажистов XIX – XX вв. И.Левитана, А.Куинджи, И.Шишкина, Б.Шербакова, 

В.Крылова, В.Шелкова. Русская майолика: традиции мастерства. В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства. Живая природа: форма и цвет, пропорции.  

          Характеристика деятельности обучающихся 

Сравнивать натюрморты живописцев и графиков, находить в них общее и различное в изоб-

ражении осенних цветов. 

Подбирать цветовую палитру соответственно замыслу и использовать свои наблюдения нату-

ры. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

Рассматривать и анализировать произведения жостовских мастеров –расписные лаковые 

подносы. 

Выражать в творческой работе свое отношение к искусству русских лаков средствами кистево-

го письма. 

Работать по художественно-дидактическим таблицам.  

Исследовать возможности живописи. 

Участвовать в обсуждении конструктивных особенностей, пропорций традиционных деревян-

ных построек, древних знаков-символов в резном декоре изб. 

Использовать справочные источники и поисковые системы Интернета для сбора информации.  

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

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

Красота и разнообразие состояний зимней природы. Восприятие красоты разнообразных со-

стояний зимней природы в произведениях художников-живописцев Т.Мавриной, Т.Яблонской, 

А.Пластова, А.Малетина, К.Воробьёва, Н.Гончаровой, народного мастера из Ростова Великого. 

Натюрморт: свет и тень, объем и пропорции. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. Восприя-



тие произведений художников-пейзажистов XIX – XX вв. И.Шишкина, Д.Шмаринова, 

В.Прибыткова, Л.Киселёвой. Орнамент народов мира: традиции мастерства. Карнавальные ново-

годние фантазии: импровизация. Восприятие произведений народного мастера Г.Скрипунова из 

Федоскина, современного художника П.Парухнова. Маски – фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых. Русский народный костюм: узоры-обереги. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. Восприятие произведений известных русских художников XX в. Н.Рериха, 

А.Головина, И.Билибина. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. Памятники архи-

тектуры: импровизация. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов, в которых запечатлены замечатель-

ные образы зимней природы. 

Сравнивать произведения живописи. 

Работать по художественно-дидактическим таблицам.  

Выполнять творческие и поисковые задания.  

Выбирать художественные материалы соответственно решению творческой задачи.  

Выражать в творческой работе свое отношение к изображению натюрморта. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

Наблюдать зимнюю природу в разное время суток и в разных состояниях. 

Воспринимать произведения живописи, декоративно-прикладного и народного искусства. 

Исследовать и выбирать разные техники и художественные материалы. 

Составлять коллекцию иллюстраций, открыток, фотографий семьи, русских народных по-

словиц и поговорок о народном женском костюме. 

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

Красота и разнообразие состояний весенней природы. Восприятие красоты разнообразных со-

стояний весенней природы в произведениях художников-живописцев А.Остроумовой-Лебедевой, 

З.Шевандроновой, В.Хлызова. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 

цвет. Восприятие произведений народного декоративно – прикладного искусства В.Липицкого из 

Федоскина. Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства. Восприятие русских 

народных игрушек из дерева, созданных мастерами разных регионов России. Сюжетная компози-

ция: композиционный центр и цвет.  

 Характеристика деятельности обучающихся 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов, в которых запечатлены замечательные 

образы зимней природы. 

Высказывать свое мнение о произведениях портретного жанра, давать эмоциональную оценку 

женским портретам, представленным в учебнике. 

Работать по художественно-дидактическим таблицам.  

Различать соотношения частей лица человека в разных позициях. 

Рисовать женский портрет самого дорого человека (мамы, бабушки, сестры, подруги и т.д.), 

передавать его красоту, неповторимость. 

Создавать образ широкой Масленицы в технике обрывной мозаики из цветной бумаги или тек-

стильного коллажа. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

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

Красота разных состояний и настроения в летней природе. Восприятие произведений выдаю-

щихся живописцев XIX – XX вв. И.Шишкина, В.Поленова, А.Рылова, А.Дейнеки, И.Машкова.  

Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Восприятие поэтического произведения о море. Рус-

ская набойка: традиции мастерства. Восприятие произведений народного мастера из Палеха, ху-

дожника Б.Кустодиева. Русская набойка: композиция и ритм. Восприятие произведений народных 

мастеров из Павловскго Посада. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Символические изоб-

ражения: состав герба.  Восприятие изображений гербов старинных русских городов. Натюрморт: 

свет и цвет. Восприятие произведений живописцев XX в. П.Кончаловского, Д.Налбадяна. Орна-

мент народов мира: традиции мастерства. Восприятие произведений декоративно – прикладного и 

народного искусства народов Китая, Индонезии, России. Наш проект «Счастливы те, кто любит 

цветы» 

Характеристика деятельности обучающихся 

Рассматривать произведения художников-маринистов, соотносить их с описанием моря в 



стихотворении А.Пушкина. 

Сравнивать пейзажи И.Айвазовского с пейзажами других маринистов.  

Работать по художественно-дидактическим таблицам.  

Высказывать свои суждения и впечатления от произведений художников, воплотивших образ 

женщины в русском костюме с павловопосадской шалью.  

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы природы. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать разные формы предметов. 

Изображать предметы различной формы. 

Применять средства художественной выразительности рисунка. 

Выполнять графические и живописные упражнения. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их твор-

ческо-художественной деятельности. 

 

             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения предметного содержания по изобразительному  искусству у обу-

чающихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 готовность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для развития представлений о роли искусства в жизни человека , обогащения 

опыта восприятия произведений изобразительного искусства и окружающего мира,  их оценки  (вы-

ражения собственного мнения); 

 формирование нравственных и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства, познавательный интерес к предмету; 

могут будут сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и живописных работ, а 

также при выполнении заданий по  дизайну;  

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши);  

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьше-

ние объектов при удалении, расположение их в верхней части листа);  

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; смешивать основные 

цвета и получать составные, подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;  

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Полховский Майдан, Филимоново).    

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искус-

ства знаний.  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 овладение основами логического мышления, 

  способность выявлять с помощью сравнения  отдельные признаки, характерные для сопо-

ставления художественных произведений,  

 устанавливать аналогии, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по 

видам;  

 анализировать результаты собственной и коллективной работы;  

 работать в группе, учитывая мнение партнёров. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу. 

 

Критерии оценки по изобразительному искусству: 
Критерии оценки устной формы ответов обучающихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 
Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как орга-

низована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использу-

ет выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Творческая работа 

Оценка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается 

умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, изучен-

ными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной плоско-

сти, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка "4" выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нару-

шения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

Оценка "3" выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но 

без нарушения эскиза или сюжета. 

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не 

оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 2019 

2. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Рабочая тетрадь. 3-й класс. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Ресурсы Интернета. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуется использовать оптимальный  уровень материально-технического обеспечения по 

изобразительному искусству в соответствии с Перечнем учебного оборудования начальной школы 

(Письмо Министерства образования и науки РФ «О Перечне учебного и компьютерного  оборудова-

ния для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417; Требования к осна-

щению  учебных и административных помещений образовательного учреждения, реализующего об-

разовательную программу начального общего образования). 

Необходимый минимум оборудования: 

1. Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

2. Таблицы по народным промыслам, русскому искусству, декоративно-прикладному искусству.

   

3. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

4.  Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

5.  Объемные геометрические тела. 
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Пояснительная записка 
            Рабочая программа по литературному чтению  (3 класс) разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, УМК «Перспектива», требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г.Горецкого .  Литературное чтение. 

(Сборник рабочих программ «Перспектива». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова и др. М.: Просвещение, 2013.)   

            Для её составления   использовался учебник:  

1) Литературное чтение. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова и 

др.. – М. : Просвещение, 2019. 

2) Рабочая  тетрадь. 3 класс:  пособие  для  учащихся  общеобразоват.  учреждений  /  М. В. Бойкина,  

Л. А. Виноградская. – М. : Просвещение, 2019. 

       Актуальность 
 Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана 

с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит обучающихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности обучающегося, 

формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средства самообразования. 

 Цель и задачи  
 Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

 совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
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 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания 

им духовной сущности произведений. 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена с использованием нормативно-правовой 

базы:  

 Закона  Российской Федерации " Об образовании" 

 Федерального государственного образовательного стандарта (начального  1-4), утверждённого 

приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 года;   

 Основной  образовательной программы начального общего образования. 

 Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ Тамбовского района, Амурской области;   

 Примерной программы начального общего образования по предмету «Литературное чтение». 

 На основе авторской программы  Л.Ф.Климановой «Литературное чтение» рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования МО РФ /Москва Федерального  

государственного образовательного  стандарта  общего образования 2013г. 

 Базисного учебного  плана  Министерства образования и науки РФ  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Данный вариант рабочей программы разработан для курса литературного чтения в 3  классе по 

традиционной образовательной системе (УМК «Перспектива» ФГОС) в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом.   Рабочая программа составлена по  программе авторов Л.Ф.Климановой, 

Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого из расчета  4 часов в неделю, 136 часов в год.   Принцип построения 

рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц 

учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет 

свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения.  

 

Общая характеристика курса 
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним 

тесную взаимосвязь.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» 

— ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений 

читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем 

плане. От плавного слогового чтения вслух обучающиеся постепенно переходят к активному 

освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). 

Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, 

упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В 
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программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной 

и средней школе. Обучающиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 

слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет 

извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять главное, 

задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как 

и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя 

уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного 

чтения обучающиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение обучающимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, 

умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его 

своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного 

раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Обучающиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование 

нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности обучающихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира 

с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение 

— произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную 

форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя 

к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство 

прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 
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произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: обучающиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в 

целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, 

воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом внимания 

юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не 

изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который 

наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного 

образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о 

теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, 

словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.  

 Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор 

событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему 

читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 

прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную 

линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на 

вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного 

искусства, обогащает обучающихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, 

забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать 

своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности обучающихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувств сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и 

зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской 

литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного 

творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и 

пр.).  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного 

возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и 

привлекает внимание обучающихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 

нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему разных 

авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет 

познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру 

чтения. 
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Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-

эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников.  

  

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, 

плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение 

от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего 

к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части 

и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, 

выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение 

целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли 

произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 

сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
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Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его 

цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с 

ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории 

и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 
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Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

— Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и фразы. 

— Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

— Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—80 

слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, 

делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении свое отношение 

к содержанию читаемого. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов 

словесного рисования. 

— Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

— Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

— Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

— Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль с 

пословицей. 

— Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, 

друзей, семьи и др. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. 

анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, строить 

речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения. 

— Формирование выразительности речи и чтения: выбор интонации (тона, темпа речи и чтения, 

логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения: 

что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.; умение 

прочитать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т. д. (с 

помощью учителя). 
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— Формирование потребности в чтении книг по рекомендованному списку; умения давать оценку 

прочитанному. 

— Ориентировка в учебной книге: умение самостоятельно находить произведение в книге, пользуясь 

оглавлением; соотносить тематические разделы книги с темой отдельных текстов; самостоятельно 

пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста. 

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его обогащение 

на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за 

окружающим миром 

 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Сопоставление, сравнение своих наблюдений и впечатлений с теми, которые отражены в 

произведениях разных видов искусства. 

— Формирование способности эстетически воспринимать театральные представления; составление 

рассказов с элементами описания на основе увиденного. 

— Развитие умения находить темы для обобщения размышления о том, что прочитал ребенок в 

художественных произведениях, увидел в спектаклях, на картинах. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание литературных произведений в исполнении одноклассников, умение эмоционально 

откликаться на услышанное. 

— Восприятие чтения одного и того же произведения разными исполнителями, сравнение, 

сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование творческой 

активности детей. 

— Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, 

звукоподражанием. 

— Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Побуждение детей к самостоятельному перечитыванию произведений. Формирование умения 

внимательно относиться к авторскому слову. 

— Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания места 

действия, характеристики событий и героев. 

— Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и 

выражений для их характеристики. 

— Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев 

произведения, обсуждать данные оценки. 

— Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

— Умение обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую 

оценку. 

— Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, нахождение 

сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов). 

— Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани 

произведения. 

— Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и объединять их 

для создания целостного художественного образа. 

— Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, 

музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами 

и терминами. 

— Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

—Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. 

Составление (придумывание) загадок и считалок. 

— Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 
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— Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с 

темой или главной мыслью. 

— Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, 

образных, выраженных тем или иным автором в своем стихотворении. 

— Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с 

переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, 

режиссера, художника, автора текста. 

— Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, 

герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

— Умение выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные 

персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

— Умение составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или иной 

писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно – нравственное 

воспитание обучающихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся  с нравственно – 

эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Совершенствуется техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами (базовыми 

ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое способствует совершенствованию умений различать, понимать и 

контролировать свои эмоции позитивно и конструктивно. 

  

 Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых заданий или 

контрольных работ, которые включают задания каждому изученному основному разделу программы. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и 

проверочных работ. 

 

Методы изучения предмета (курса): 

а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 
 

Формы: урок. 

 

Типы уроков: 
 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 
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 урок –  сообщение новых знаний 

 урок-закрепление знаний 

 урок-повторение знаний 

 урок – игра 

  проверка знаний 

Учебное оборудование: 

  техические средства (  проектор, компьютер, магнитофон) 

   учебные  (столы, доска) 

 Собственно учебные средства: 

  наглядные пособия (таблицы,  учебные картины, портреты писателей, схемы ,плакаты , 

таблички с терминами. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

Принципы обучения: 

 Принцип научности обучения 

 Связи теории с практикой 

 Системности 

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Принцип наглядности 

 Доступность обучения 

 Принцип прочности усвоения знаний 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

 Работа в паре, в группе 

 Написание отзывов на прочитанное произведение 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы (сочинения, изложения). 

 

 

Основное содержание 

 
1. Вводный урок. Книги – мои друзья (5 ч.). Знакомство с учебником. Первопечатник Иван 

Федоров. Мы идем в музей книги.  
 
2. Жизнь дана на добрые дела (17 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Пословицы 

разных народов. В.И.Даль. Н. Носов. Огурцы. «Что такое добро?» М. Ю. Зощенко. Л. 

Каминский. Мы идем в библиотеку. В. Драгунский. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Контрольная работа.   
3. Волшебная сказка (15 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Русские сказки: Иван  
 

– царевич и Серый Волк, Летучий корабль. Рассказ по картине В. Васнецова. Мы идем в 

библиотеку. Русская сказка: Морозко, Белая уточка. Наш театр. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Контрольная работа.  
 
4. Люби все живое(20 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела. Сравнение 
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художественной и научно – познавательной литературы. К. Паустовский. В. Берестов. Б. 

Заходер. В. Бианки. Создание текста по аналогии. О. Полонский. Тим Собакин. Мы идем в 

библиотеку. Периодическая печать. Д. Мамин – Сибиряк. Н. Носов. Наш театр. М. Горький. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа.  
 
5. Картины русской природы (12 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела.И. Шишкин. Н. 

Некрасов. М. Пришвин. Ф Тютчев. А. Фет. И. Бунин. Мы идем в библиотеку. К. Бальмонт.К. 

Паустовский. Картины природы в произведениях живописи. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  
 
6. Великие русские писатели (30 ч.). Знакомство с основными понятиями раздела.Великие 

русские писатели. А.С. Пушкин. В. Берестов. И. Грабарь. Ю. Клевер. В. Суриков. И. Я. 

Билибин. И.А. Крылов. Л. Н. Толстой. Мы идем в библиотеку. Л. Толстой. Наш театр. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная работа.  
 
7. Литературная сказка (19 ч.).Знакомство с основными понятиями раздела.В. Даль. В. 

Одоевский. Д мамин – Сибиряк. Переводная литература для детей. Б. Заходер. Р. Киплинг. Дж. 

Родари. Мы идем в библиотеку. Тим Собакин. Ю. Коваль. Наш театр. С. Михалков. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Контрольная работа.  
 
8. Картины родной природы (18ч.). Знакомство с основными понятиями раздела.Б. Заходер. И. 

Соколов – Микитов. Устное сочинение «Мелодии весеннего леса». А. Майков. Е. Волков. Е. 

Пурвит. С. Есенин. В. Борисов – Мусатов. Ф. Тютчев. А. Васнецов. И. Шишкин. О. Высотская. З. 

Александрова. М. Пришвин. А. Толстой. Саша Черный. А. Рылов. А. Саврасов. Мы идем в 

библиотеку. Г. Юдин. Я. Аким. Обобщающий урок.  

 

Учебно-тематический план 

 

Планируемые результаты: 
            Метапредметные: 

− осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации.  

№ 

п/п 

Раздел Колич

ество 

часов 

Контрол

ьные 

работы 

Проекты и 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть  

Мы идём 

в 

библиоте

ку 

(внеклас

сное 

чтение) 

 

Самостоят

ельное и 

семейное 

чтение 

 Вводный урок  1     

1. Книги – мои друзья. 4  2   

2. Жизнь дана на добрые 

дела. 

17  1 1 1 1 

3. Волшебная сказка. 15 1  1 2 

4. Люби всё живое. 20  1 2 1 2 

5. Картины русской 

природы. 

12 1 1 1 2 

6. Великие русские 

писатели. 

30  1 1 1 1 

7. Литературная сказка. 19  1 2 1 2 

8. Картины родной природы. 18  1 2 1 1 

 ИТОГО 136 7 11 7 11 
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− элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

− развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.  

− использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Предметные: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития;  

− формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

− формирование потребности в систематическом чтении; 

− понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Личностные результаты 

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

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

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

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Планируемые результаты по итогам обучения в  3   классе 

Личностные  результаты 
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 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   3   

класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации; 

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

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

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

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

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев 

с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев или 

образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

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

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

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

Метапредметные  результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

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

заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

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

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

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

схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

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

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 
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Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

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

соответствии с представленными образцами; 

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

определять отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

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

основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  будут являться  следующие  умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  будут являться  следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по 

темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 
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Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

  Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

  Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

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

Требования к уровню подготовки уч-ся к концу 3-го года обучения 
 

Обучающиеся должны:  

знать/понимать: 
- названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных 

произведений писателей-классиков; 

- знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

- знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

- знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

- имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы; 

- 2—4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения; 

- имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений. 

 

уметь: 
- владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 70-75 слов в минуту; 

 - устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль и 

выражать ее своими словами; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

- читать художественные произведения по ролям; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное 

высказывание; 

- воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться заданиями и вопросами, 

помещенными в учебнике. 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту; 

- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания; 

- читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

- пересказывать содержание произведения подробно и выборочно; 

- делить несложный текст на части; 

- соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания 

учебника; 

- рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

- находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены герои, 

события, природа; 

- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

- выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм; 

- басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль; 

- ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии автора, 

объединять произведения на 

определенную тему; 

- различать художественные и научно-познавательные произведения; 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты); 
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Формы контроля.   Организационно контроль строится в соответствии с его формой – 

индивидуальной или фронтальной. А также видом проверяемого чтения – вслух или про себя.  

Наиболее четкое представление о навыках чтения каждого ученика создается при индивидуальной 

проверке в процессе рубежного контроля, который проводится в начале года, в  конце полугодия и в 

конце учебного года. Данная проверка проводится по специальным текстам, отвечающим 

требованиям стандарта, а,  следовательно, и официальной учебной программе. Наряду с 

индивидуальной проверкой практикуются некоторые виды фронтальной проверки, которые также 

могут быть текущими и рубежными. С технологией проведения данных проверок дети знакомы с 

первого класса.  Также контроль усвоения знаний осуществляется с помощью сочинений на 

заданную тему, сочинений на произвольную тему, через иллюстрированные «авторские» работы 

детей и т.п.     

   Критерии оценивания на уроках «Литературного чтения» 

 Чтение наизусть 
Оценка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно    читает. 

Оценка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному  чтению:  

Правильная постановка логического  ударения    

Соблюдение пауз 

Правильный выбор темпа  

Соблюдение нужной интонации  

Безошибочное чтение 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

 Оценка "3" - допущены ошибки по трем требованиям 

 Оценка "2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

  Чтение по  ролям 
 Требования к чтению по ролям:   

1.  Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 

         Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
        

Учебные пособия 

 Литературное чтение. 3 класс. Учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 частях / 

[сост. Л.Ф. Климанова и др.] – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 446 с.  
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Информационно – техническое обеспечение 

  «Тренировка быстрого чтения». DVD диск  

 Интернет ресурсы: 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.school.ed

u.ru 

Российский общеобразовательный портал 
где содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, 

родителей, администраторов. Учебные, научно-популярные, 

познавательные и другие материалы по основным школьным 

дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии школьников. Газета 

«Первое сентября» и приложения к ней 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.solnet.ee Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по воспитанию, 

развитию и  

образованию детей, дидактический и сценарный материал для учителя 

начальных 

http://www.prazdnik.

by 

Портал для детей и взрослых. Можно найти сценарии к различным 

мероприятиям. 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. Разные сообщества. 

http://mail.redu.ru Исследовательская работа школьников 

http://festival.1septem

ber.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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1. Пояснительная записка 

 Данная программа нацелена на реализацию федерального компонента 

государственного стандарта  начального общего образования. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе примерной программы 

начального общего образования по технологии Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. 

Добромысловой (М, Просвещение, 2012) 

 Реализация программы предполагает использование УМК «Перспектива». 

 Особенность данного комплекта состоит в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Учащиеся 

знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех 

четырех классах. Особенностью данного курса является тесная связь материала с 

предметом «Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком 

природы, частью которой он является. 

 

1.1. Цели  и задачи обучения  

Цели: 

• развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

• формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского народа, перво-

начальными представлениями о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Задачи: 

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи 

• знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

• освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и материалами, а 

также — техника безопасности при работе с ними); 

• формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой 

предложенной теме. 

Воспитательные задачи 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

• развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с историей возникновения и использования предметов быта и до-

машней утвари; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребенка; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 
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• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну. 

Развивающие задачи 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать; 

• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т. д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т, д.; 

• развитие коммуникативной культуры ребенка. 

 

   1.2 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа  

 

 Закона  Российской Федерации " Об образовании" 

 Федерального государственного образовательного стандарта (начального  1-4), 

утверждённого приказом МО РФ № 373 от 06.10.2009 года;   

 Основной  образовательной программы начального общего образования. 

 Учебного плана МБОУ Косицынская  СОШ Тамбовского  района, Амурской 

области;   

 Примерной программы начального общего образования по предмету 

«Технология». 

 Программы курса «Технология» под редакцией  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В, 

Фрейтаг И.П.  М., «Просвещение», 2011 г.. 

 Базисного учебного  плана  Министерства образования и науки РФ 2009г. 

 На основании приказа  Министерства образования и науки от 15.09.2010 №1439 

"Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными 

учреждениями, расположенными на территории Амурской области". 

 

Общая характеристика учебного предмета 
  

Теоретической основой данной программы являются 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией.  

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную 

основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности,как основы для 

подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 
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её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость.  

Соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами,  законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 

       Выбор  данной программы обусловлен тем, что её содержание  направлено на 

реализацию приоритетных направлений технологического (трудового) образования — 

приобщению к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами худо-

жественно-технологической деятельности и развитие творческой одаренности ребенка. В 

результате дети, в соответствии с их возрастными особенностями, учатся обращаться с 

наиболее распространенными материалами, такими, как пластилин, бумага, ткань, нити, 

веревки, природные материалы, крупы и пр., овладевают основными приемами 

мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время сделать своими 

руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребенок 

сможет гордиться. 

 

1.3 Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 

 Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе примерной 

программы начального общего образования, авторской программы  по технологии Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. Добромысловой (М, Просвещение, 2012) УМК 

«Перспектива» 

     Особенность данного комплекта состоит в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Учащиеся 

знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех 

четырех классах. Особенностью данного курса является тесная связь материала с 

предметом «Окружающий мир».  
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     Учебник по технологии для 3 класса разделен на 4 основные части, каждая из которых 

для удобства ориентирования имеет свой цвет: 

 «Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — голубой; 

«Человек и воздух» — фиолетовый; 

«Человек и информация» — оранжевый. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

 

1.5 Информация о внесенных изменениях в программу. 

                  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требова-

ниям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

 

       Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования с учетом традиций изучения технологии в начальной школе и принципом 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

 

1.6. Место предмета в базисном учебном плане     

   В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается 

целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным 

и основным звеном образования.  

  

1.7 Информация о количестве учебных часов 

Программа и материал УМК рассчитаны на 34 часов в год (1 час в неделю). В том 

числе в рабочую программу заложены часы на фазу  совместного проектирования и 

планирования учебного года (фазу запуска) - 1 час, на фазу совместной постановки и 

решение системных учебных задач - 32 часа и на рефлексивную фазу учебного года  - 1 

час. 

 

   Формы организации образовательного процесса. 

 Основной формой организации образовательного процесса является урок.  

Виды работ на уроках -  индивидуальные, работа в парах, коллективные: по бригадам, по 

рядам и всем классом. 

 

1.8 Технологии обучения: личностно-ориентированные, информационные,  

исследовательские,  методы проектной деятельности. 

 

Методы изучения предмета (курса): 

а) объяснительно-иллюстративный,  

б) репродуктивный, 
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в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый,  

д) исследовательский метод. 

 

1.10 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 Единые подходы (культурологический, познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный) и принципы (развития, вариативности, 

концентричности), способствуют формированию у детей ключевых компетенций; 

развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию. 

 

1.11 Виды и формы контроля 

 Контролирующую функцию несут: выполнение работы по образцу, коллективное 

выполнение работы, творческие проекты, самостоятельное создание поделок на заданную 

тему, контрольные работы по разделам. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ч) 

 

РазделКак работать с учебником! 1  ч 

Раздел «Человек и земля» 21 ч 

Элементы содержания программы и деятельность учащихся: 

Архитектура. Работа с бумагой. Изделие: дом.  

Городские постройки. Работа с проволокой. Изделие: телебашня. 

Парк. Работа с природным материалом и пластилином. Изделие: городской парк. 

Детская площадка. Работа с бумагой.  Изделие: Качалка, песочница. 

Ателье мод. Работа с тканью. Строчка стебельчатых стежков, строчка петельных стежков. 

Работа с  тканью. Изделие: Украшение монограммой. 

Работа с тканью. Аппликация. Изделие: Украшение фартука. 

Изготовление тканей. Работа с бумагой и шерстяной нитью.  

Вязание. Работа с шерстяной нитью.  Изделие: Воздушные петли. 

Одежда для карнавала. Работа с тканью. Изделие: кавалер, дама. 

Бисероплетение. Работа с леской и бисером. Изделие: браслетик «Цветочки». 

Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с бумагой. Изделие: весы. Кухонные принадлежности. 

Фруктовый завтрак. Работа со съедобными материалами. Изделие: салат из фруктов. 

Работа с тканью. Колпачок для яиц. Технологическая карта, раскрой. 

Кулинария. Работа с продуктами питания для холодных закусок. Изделие: бутерброды.  

Сервировка стола. Работа с бумагой.  Изделие: салфетница. 

Магазин подарков. Работа с пластичными материалами (тестопластика). Лепка.  

Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 

Автомастерская Работа с картоном. Конструирование. Изделие: фургон «Мороженое» 

Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик, автомобиль. 

 

Раздел «Человек и вода» 4 ч 

Конструирование. Работа с различными материалами. Изделие: мост. 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Изделие: баржа. 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Изделие: яхта 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё. Изделие: осьминоги, рыбки 

Работа с пластичными материалами. Пластилин. Изделие: фонтан.  

 

Раздел «Человек  и воздух» 3 ч 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Изделие: птицы. Журавль, аист. 
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Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. Подбор 

материала, разметка, раскрой.  

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование. Изделие: 

вертолёт «Муха».  

Папье–маше. Работа с бумагой. Изделие: воздушный шар.  

Папье–маше. Работа с бумагой. Изделие: клоун. 

 

Раздел «Человек и информация» 5 ч 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Изделие: кукольный театр. 

Кукольный театр. Работа с тканью.  Проект «Готовим спектакль». 

Работа с различными материалами. Конструирование  и моделирование. Изделие: сцена, 

занавес. 

Переплётная мастерская. Работа с картоном и цветной бумагой.  

Почта. Работа с почтовыми бланками.                        

3. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел 

 

Количество часов Творческая, 

исследовательская 

, проектная 

деятельность 

1. Как работать с учебником 

 

1   

2. Человек и земля  

 

21 2 

3. Человек и вода. 

 

4 2 

4. Человек и воздух. 

 

3  

5. Человек и информация. 

 

5 1 

 

 

                                                                                  

Итого 
34 5 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

 Знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного анализа 

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

при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как 

полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

 Соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы 

при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

 Различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 Оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 
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 Овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 Осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения развертки; 

 Знать приемы составления композиции; 

 Освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 Уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 Уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 Знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

 Освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), обработка 

мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание 

объемной модели по заданному образцу, составление композиции из воздушных 

шариков, вязание крючком, соединение различных технологий в работе над одним 

изделием; 

 Освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, 

бисероплетение. 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 

Критерии оценок для проекта: 

- эстетичность оформления; 

- содержание, соответствующее теме работы; 
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- полная и достоверная информация по теме; 

- отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе. 

 

 

Контроль над выполнением практической части программы: 

Уровни результативности: репродуктивный – уметь повторить работу по шаблону или 

за учителем поэтапно; с элементами творчества – выполнить работу на данную тему; 

творческий – выполнить работу на свободную тему. 

Программа предполагает широкое использование уроков-опытов, уроков-игр, расширена 

доля самостоятельной практической работы ребенка без помощи учителя. 

 

Итоговая контрольная работа. Изделие: проект-презентация 

 

 

Критерии оценки знаний и умений по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу  

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

         полностью освоил учебный материал; 

         умеет изложить его своими словами; 

         самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

         правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

  
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

         в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

         подтверждает ответ конкретными примерами; 

         правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

         не усвоил существенную часть учебного материала; 

         допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

         затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

  
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

         почти не усвоил учебный материал; 

         не может изложить его своими словами; 

         не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

         не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание текса учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Критерии оценок для проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность, надежность; удобство использования). 
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3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

 

5. Литература и средства обучения 

 

Учебно-методическое обеспечение                

для учителя 

Учебно-методическое обеспечение                 

для учеников 

 

Уроки технологии. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 

2011. 

1. Технология. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2013. 

2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2015 
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МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа   по   математике   разработана   на   основе  примерной программы 

стандарта второго поколения, Концепции   духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой, 

планируемых результатов начального общего образования.   

 

Статус документа: 

  -Рабочая программа учебного курса математика разработана на основе программы  Г.В. 

Дорофеева и Т.Н. Мираковой: Математика,1-4 классы. М: - Просвещение , 2017. по 

предмету,  составленной в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным  в  2009 приказом 

Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009 

-Программа соответствует  Образовательной программе и Учебному плану МБОУ 

Косицынская СОШ 

-Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов математики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

Нормативная база: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС 

НОО  от  06.10.2009г №373; 

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки 

России на 2020- 2021 учебный год ; 

-Образовательная программа МБОУ Косицынская СОШ на 2020-2021 учебный год; 

-Учебный план МБОУ Косицынская  СОШ. 

 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

     Основные задачи предмета: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике; 

 Общая характеристика учебного предмета  

    Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 

мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на 

основе широкой интеграции математики с другими областями знания.  
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   Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

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

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

   Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат 

измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

   Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе 

освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки 

остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала 

подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

 Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном 

этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь 

действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих 

способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на 

разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

     Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают 

закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

    При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

     Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся 

умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 

наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

    Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 

школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии 

длительного периода подготовки.  

    Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 

пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 

абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как 

упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  

    Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

   Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 

показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения.  

     В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или 

счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 

стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов 

по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 

упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 

сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или 
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приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 

практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью 

мерки или с применением циркуля и др. 

     Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

     В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  

     При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства.  

    Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют 

при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 

овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 

массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 

технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики 

при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 

орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

     При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 

рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

     Освоение содержания данного предмета побуждает младших школьников использовать 

не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — 

к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся 

важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

    Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       На изучение математики в начальной школе отводится 540 ч, из них во 3 классе 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета 

        В процессе изучения предмета «Математика» в 3 классе учащиеся осваивают 

следующие основные математические знания. 

Числа и арифметические действия с ними 

     Счёт тысячами; разряды и классы: класс единиц, класс сотен, класс тысяч; нумерация, 

сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел; представление натурального 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

      Умножение и деление чисел; письменное умножение и деление (без остатка) круглых 

чисел. 

      Умножение многозначного числа на однозначное; запись умножения  «в столбик». 

      Деление многозначного числа на однозначное; запись деления «углом». 

      Умножение на двузначное и трехзначное число; общий случай умножения 

многозначных чисел. 

      Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 
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      Устные приёмы вычислений: сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах от 100 до 1000. 

      Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

      Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами 

      Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения; поиск разных способов решения. 

      Составные задачи в два-три действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

     Задачи, содержащие зависимость между величинами вида   a = b · c. 

     Классификация простых задач изученных типов; общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

    Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

    Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

    Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

    Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины 

    Преобразование фигур на плоскости; симметрия фигур относительно прямой; фигуры 

имеющие ось симметрии; построение симметричных фигур на клеточной бумаге. 

     Прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, их вершины, рёбра и грани; 

построение развёртки и модели куба и пирамиды. 

     Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними. 

     Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними 

     Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

    Измерение времени; единицы измерения времени: год, месяц, сутки, час, минута, 

секунда; определение времени по часам; название месяцев и дней недели; календарь; 

соотношение между единицами измерения времени. 

     Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

     Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

     Переменная; выражение с переменной; значения с переменной. 

     Формулы площади и периметра геометрических фигур (прямоугольника, квадрата и 

др.), измерение площади с помощью различных мерок. 

     Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

    Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления 

    Формула деления с остатком (проверки):  a = b · c + r, r < b. 

    Уравнение; корень уравнения; множество корней уравнения. 

    Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (a + x = b, a – x = b, x – a = b, a · x 

= b, a : x = b,  

x : a = b); комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

         Математический язык и элементы логики 

      Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов 

и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

      Высказывание;  верные и неверные высказывания; определение истинности и 

ложности высказываний; построение простейших высказываний с помощью логических 
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связок и слов «верно (неверно), что…», «не», «если…, то…», «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», «иногда». 

      Множество; элемент множества; задание множества перечислением его элементов и 

свойств. 

      Пустое множество и его обозначение; равные множества и их обозначение; диаграммы 

различного вида. 

      Подмножество и его обозначение; пересечение множеств и знак, его обозначающий; 

свойства пересечения множеств; объединение множеств и знак, его обозначающий; 

свойства объединения множеств. 

      Переменная (формула). 

Работа с информацией и анализ данных 

      Использование таблиц и диаграмм для представление и систематизации данных; 

интерпретация данных таблицы и диаграммы. 

     Классификация элементов множества по свойству; упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 

    Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей. 

    Планирование поиска и организации информации; поиск информации в справочниках, 

энциклопедиях, Интернете; оформление и представление результатов выполнения  

проектных работ. 

    Творческие работы учащихся. 

    Обобщение и систематизация данных, изученных в 3 классе.  

Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество 

 часов  

к\р 

 

Пр\р проекты 

1 Числа от 0 до 100     

 Числа от 0 до 100 (повторение) 7 1   

 Сложение и вычитание  31 3 1 1 

 Умножение и деление 51 3 1 2 

2 Числа от 100 до 1000     

 Нумерация  7    

 Сложение  и вычитание 18 2   

 
Умножение и деление. Устные 

приёмы вычислений  
8   1 

 
Умножение и деление. Письменные 

приёмы вычислений 
15 2 1  

 Всего  136 11 3 4 

Планируемые результаты по итогам обучения в 3  классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

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

урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

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

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 
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—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

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

средств для достижения учебной цели; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

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

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

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

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

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической 

или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 
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— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

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

геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

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

работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

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

ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические 

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

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

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

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

события, поступки; 

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

жизненных речевых ситуаций; 

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

понимать прочитанное; 

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

группе; 

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

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию 

с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 
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– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

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

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

это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких 

единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

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

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

записи; 

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

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

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

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

м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

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

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

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

результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

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

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобок. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

схему и т. д.; 

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

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

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

схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

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

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

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

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

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

квадрата; 

— применять единицу измерения длины метр и соотношения: 10см = 1дм, 10дм = 1м, 

100мм = 1дм, 100см = 1м, 1 км = 1000 м; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 
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—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

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

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

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

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

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

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

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

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        Осуществление контроля учебной деятельности 

     Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в уст-

ной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, находить площадь прямоугольника). 

     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают те, с помощью кото-

рых проверяются умения складывать, вычитать, умножать и делить. Для обеспечения са-

мостоятельной деятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно, по 15 на сложение и вычита-

ние или умножение и деление).  

     Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комби-

нированного характера, включающих арифметические задачи, примеры, задания гео-

метрического характера и др. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка 

за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом выполнения тех видов заданий, которые являются основными для 

данной работы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 
      В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

 Ошибки: 

• вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
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• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

• неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

• не решенные до конца задача или пример; 

• невыполненное задание; 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существую-

щих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияю-

щих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 

• нерациональный прием вычислений; 

• не доведение преобразований до конца; 

• наличие записи действий; 

• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

• отсутствие ответа к заданию или наличие ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 
     В основу оценивания устного ответа учащихся положены показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

     Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на постав-

ленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении 

задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном 

ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; неу-

мение точно сформулировать ответ решенной задачи; медленный темп выполнения за-

дания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; неправильное про-

изношение математических терминов. 

Контрольный устный счет оценивается: "5" - без ошибок; "4" - одна-две ошибки; "3"- 

три-четыре ошибки; "2"- более четырех ошибок. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две не-

грубые ошибки; "3" - две-три грубые и одна-две негрубые ошибки или три негрубые 

ошибки и более; "2" - четыре грубые ошибки и более. 

Работа, состоящая из задач: "5" - без ошибок; "4" - одна-две негрубые ошибки; "3" -

одна грубая и три-четыре негрубые ошибки; "2"- две грубые ошибки и более. 

Комбинированная работа: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые 

ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; "3" - две-три грубые и три-
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четыре негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным;"2"- четыре 

грубые ошибки. 

За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже"3". 

Материально – техническое обеспечение 

Учебники и учебные пособия: 

1. Математика. 3 класс. Учебник для  общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 2-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

2. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь 3 класс для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2019г. 

Методические пособия для учителя: 

1. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: 3 класс: Методические рекомендации. 

– М.: Просвещение, 2019 г. 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

2. Шкаф для хранения таблиц. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1.Набор счётных палочек 

 2.Набор геометрических тел 

 3.Демонстрационная линейка 

 4.Демонстрационный чертёжный треугольник 

 5.Демонстрационный циркуль 

 

 

 





Рабочая программа по родному русскому языку 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на 

основе нормативных документов: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

УМК «Перспектива» авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., 

О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 8 учебных часа, 34 уч.недели  (0,25 часа в год)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Русский язык: прошлое и настоящее  Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

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

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

ветра, дождя, снега; названия растений); 

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

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

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

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

        Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии Ученик научится 



-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста Ученик научится 

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 



4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве - Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

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

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда 

– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

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

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

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

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



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

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

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

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Тема  Количество часов 
 

 Русский язык: прошлое и настоящее  2 

  Язык в действии 3 

 Секреты речи и текста 3 

 Итого 8 

Формы и методы работы: 

 Игровые формы; 

 Организация групповой, парной и индивидуальной работы; 

 Организация самостоятельной деятельности учащихся; 

 Создание конкретных ситуаций, их анализ; 

 Постановка вопросов, активизирующих диалог. 

Виды и формы контроля  учебного предмета: 

Текущий: устный опрос; практическая работа, самостоятельная работа; 

Тематический: тематические проверочные работы; 

             Итоговый: в форме контрольной работы 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Компьютер, мультимедийный проектор. 



2.  Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 класс. 

Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019 

3. Таблицы по темам. 

4. Тренажёры, интерактивные тесты. 

5. Карточки для индивидуальной работы. 

6. Ресурсы интернета. 

 

 Литература и средства обучения. 

Литература для учащихся: 

 Основная: 

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019  

(УМК «Перспектива»). 

   

 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 класс. 

УМК «Перспектива» (153 часа) 

 

2. Пояснительная записка 
 

А. Нормативные документы 
 

Данная рабочая программа по Русскому языку для 3 класса составлена на 

основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 №1643«О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373 «Об утверждении и 
введении в  
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»  

• Авторской программы для общеобразовательных учрежденийпо учебному 
предмету «Русский язык» под редакцией Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. М., 
Просвещение, 2011 год (базовый уровень); 

 Учебного плана школы на 2020/2021 учебный год (ОП НОО).
       Рабочая программа составлена на основе Закона РФ «Об образовании», разработана в 

соответствии с основными положениями Стандарта ФГОС начального общего образования, 

на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами  начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической 

системы «Перспектива».  

Общая характеристика учебного предмета 
Отличительной особенностью учебного предмета  русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих курсов 

имеет коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 

аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный 

текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 
      Предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся) 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетентности учащихся; развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека) 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 
 

   Программа построена с учётом принципов системности,  научности и доступности, а также 

преемственности  и перспективности между различными разделами  учебного предмета. 
    На первый план  выдвигаются раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет  использование 

различных форм работы.   



    Для пробуждения познавательной активности и сознательности   учащихся  в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, 

их взаимосвязь. 

     Разделы учебника «Русский язык. 3 класс»  содержит значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные и разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся.  При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учеников,  формирование общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать 

и др.). 

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»  занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной  учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.                              

Место учебного предмета в учебном плане 
        На изучение русского языка в  3 классе отводится 153 ч (4,5ч в неделю, 34 учебные 

недели). 
Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание этнической и национальной принадлежности. 

Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6.Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии задачами 

коммуникации, составление текстов в устной форме и письменной форме. 

9.Овладение следующими логическими действиями: 

Сравнение; 

Анализ; 



Синтез; 

Классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

Установление аналогий и причинно – следственных связей; 

Построение рассуждений; 

Отнесение к известным понятиям. 

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского 

языка как государственного языка РФ, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношения и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместителей (знаковой) функции язык. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общейкультуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Мир общения. Повторяем-узнаем новое (12ч) 

       Собеседники. Диалог. Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. 

Выражаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на 

примере общения литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 

группе и в парах. Культура устной и письменной речи. Культура письма: написание букв, слов, 

предложений в соответствии с правилами русской графики и орфографии. Текст. Общее 

представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь предложений в 

тексте, опорные слова, основные части – вступление (начало), основная часть (середина), 

заключительная часть (конец). План текста. Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, 

текст-повествование). Художественный и научный тексты. Определение типов текста. 

Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

Язык-главный помощник в общении (34ч) 
       Язык-главный помощник в общении. Язык как средство (инструмент) общения и 

познавательной деятельности. Высказывания писателей о русском языке. Звуки и буквы. Слог, 

ударение Девять правил орфографии. Слово и его значение. Сопоставление значений слов на 

основе их двусторонних моделей. Мотивированные названия слов. Синонимы, антонимы. 

Омонимы, многозначные слова. Слова с обобщающим значением. Местоимения как заменители 

имён собственных и нарицательных. Словари (толковый, орфографический, синонимов и 

антонимов). Словосочетание. Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе 

цели использования: предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 



Предложение. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Связь слов по смыслу и 

по форме. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения с 

однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными 

членами. 

Состав слова (13ч) 

        Повторение значимых частей слова. Основа и окончание. Роль окончания в слове. Корень 

слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова. Проверяемые парные по звонкости-глухости 

согласные в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Приставка. Отличие 

приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (Ъ) в словах с приставками. Суффикс как 

значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин). Окончание. Как образуются 

слова. Сложные слова – слова с двумя корнями. Наблюдение за образованием новых слов. 

Части речи (3ч) 

       Систематизация знаний по разделу «Части речи». Принципы выделения частей речи. Общее 

значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное (39ч) 

       Имя существительное как часть речи.  Имена существительные, употребляемые только в 

единственном числе (листва, мёд, молоко) или только во множественном числе (каникулы, 

ножницы, грабли) Число имен существительных. Род  имен существительных. Мягкий знак на 

конце имен существительных после шипящих. Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). Этимология падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания. Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Местоимение (4ч) 

        Местоимение. Личные местоимения. Наблюдение за ролью местоимений в речи.  

Глагол (27ч) 

        Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. Изменение глаголов по временам. 

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределённой 

формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам  глаголов прошедшего  времени. 

Окончание глаголов в прошедшем времени. НЕ с глаголами 

Имя прилагательное (14ч) 

         Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, числа и падежа 

имени прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных. Роль имён прилагательных в речи. 

         Разбор имени  прилагательного как части речи. 

Повторение (7ч) 

       Слово. Предложение. Текст. Повторение изученных орфограмм 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Колич

ество 

часов 

к\р сочинения излож

ения 

прое

кты 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое  12 1   1 

2 Язык-главный помощник в общении  34 3  1 1 

3 Состав слова  13 1  1 1 

4 Части речи  3     

5 Имя существительное  39 2 1 1 1 

6 Местоимение  4  1   

7 Глагол  27 1 1 1 1 

8 Имя прилагательное  14  1 1  

9 Повторение  7 1   1 

 Всего  153 9 4 5 6 

 



 

Планируемые результаты обучения на конец 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

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

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

известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий 

мир как единый «мир общения»; 

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

адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

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

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого 

общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 



 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом 

рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 



 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 



 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Осуществление контроля учебной деятельности 

Контроль над уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, из-

ложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила, при наличии в тексте таких слов они 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются 

связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о 

природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т. п. Предложения должны 

быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 
       Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются кон-

трольные работы, в содержание которых вводится не более двух видов грамматического 

разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для 

контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 
Изложение (обучающее) проверяет процесс формирования навыка письменной речи; 

умение понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, 

портрета и т. п. 
Тестовые задания - форма проверки умения использовать знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 
Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в слова; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и заглав-

ной буквы в начале предложения; 

 на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, иска-

жающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  
Недочеты: 



 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы не должно влиять на оценку. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык, а также количество и характер ошибок. Например, ошибка, 

допущенная по невнимательности, в меньшей мере влияет на оценку, нежели ошибки на 

изученные орфограммы. При оценке изложения необходимо отметить полноту передачи 

основного содержания текста, наличие пропусков существенных моментов в тексте, искажение 

при передаче авторского замысла, отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

        "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения: наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

       "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант: 
• "5"- за работу, в которой нет ошибок; 

• "4"- за работу, в которой допущены 1-2 ошибки; 

• "3"- за работу, в которой допущены 3-5 ошибок; 

• "2"- за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание. Ошибка, дважды допущенная в одном и том же слове, считается как одна, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как две.  

Грамматическое задание: 
• "5"- нет ошибок; 

• "4"- правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

• "3"- правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

• "2"- правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание: 

• "5"- за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

• "4"- за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 

• "3"- за работу, в которой допущены 2-3 ошибки; 
• "2"- за работу, в которой допущено более 4 ошибок.  

 

Комбинированная работа, диагностическая работа 
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. Уровень высокий: 90% -100%. 



Оценка "4" ставится, если обучающийся безошибочно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Уровень 

выше среднего: 65%- 89%. 

Оценка"3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Уровень средний: 51% - 64%. 

Оценка "2" ставится: если  обучающийся не справился с большинством заданий. 

Низкий уровень: менее 50%. 
изложения) 

 

Словарный диктант: 

• "5"-без ошибок; 
• "4" - 1 ошибка и 1 исправление; 

• "3"- 2 ошибки и 1 исправление; 

• "2"-3-5 ошибок.  
Тест: 

• "5"- верно выполнено более 3/4 заданий; 
• "4" - верно выполнено 3/4 заданий; 

• "3"- верно выполнена 1/2 заданий; 
• "2" - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Изложение: 

"5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущены 1-2 исправления; 

• "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления; 

• "3"- имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибок и 1-2 исправления; 

• "2"- имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпи-

зодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
Сочинение: 

• "5" - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущены 1-2 исправления; 

• "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления; 

• "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, от 3 

до б орфографических ошибок и 1 -2 исправления; 
• "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений. 
Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и 

сочинения. 

 
Материально-техническое обеспечение 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов Л.Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной, 

УМК «Перспектива», 2011 год   

2. Учебник по русскому языку для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение» Москва, 2019 год.  

3. Электронной приложение к учебнику русский языку для 3 класса, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва, 2014 год. 



4. Рабочие тетради к учебнику русский язык  для 3 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. 

В. Бабушкина,  изд-во «Просвещение», Москва, 2019 год.  

5. Тренировочные и проверочные работы по русскому языку для 3 класса С. Ю. Михайловой, 

УМК «Перспектива», изд-во «Просвещение», Москва, 2019  год. 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Ксерокс.  

Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус рабочей программы. Рабочая программа по физической культуре составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического 

воспитания учащихся. 

Нормативная база Программы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 1-4 классы М. 

«Просвещение», 2010; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. 

от 23.06 2014). 

 Распоряжение Правительства РФ от 07 августа 2009 г. № 1101-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года».  

 Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7 «О Федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 

годы». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Лях В.И.»Мой друг - физкультура».. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2019. 

 Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях, А.А.Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012 

3. Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию учебного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о 

значении физической культуры и ее влиянии на развитие человека. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности образовательного учреждения, 

наличие спортивного оборудования и расположение спортивной площадки. 

Цель Программы: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника.  

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи Программы:  

 укреплять здоровье, улучшать осанку, осуществлять профилактику плоскостопия, 

содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

 формировать первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладеть школой движений; 

 развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирование простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в простран-
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стве) и кондиционные (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) 

способности; 

 формировать элементарные знания о личной гигиене, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

 выработать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использовать их в свободное время на основе формирования интереса к 

определенным видам двигательной активности и выявлять предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, 

честность, отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, 

содействовать развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 

настоящая Программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала е конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. Данная деятельность характеризуется 

целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных сил человека и 

выступает как условие и результат формирования физической культуры личности. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
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осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение 

двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об основных видах и формах 

физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о здоровом образе 

жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным видом 

деятельности на уроках физической культуры остается развивающая двигательная деятельность, 

выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и распознавать команды, 

соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с другими участниками 

образовательного процесса, что содействует развитию социально значимых качеств личности. 

В соответствии с ФГОС: 

 на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, формирование 

способности к организации своей деятельности, осуществление ее контроля и оценки; 

 при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; формирование 

установки на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов, потребности в занятиях физической культурой и спортом; развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС и учебным планом для образовательных учреждений предмет 

представлен в предметной области «Физическая культура». 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «Физическая культура» 

в 3-х классах в объеме 102 ч (3 урока в неделю, 34 учебные недели).  

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенство-

ванию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

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

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 5.1. Результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

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

осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим людям; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздорови-

тельные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей (см.Таблицу 1): 

 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

количество раз 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

количество раз 

   
 

12 

 

8 

 

5 

Прыжок в длину с 

места, см 
150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Ходьба на лыжах 

1 км (мин, с) 
8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Челночный бег 

3х10м, сек 
8.8-9.2 9.3-9.9 10.0-10.2 9.3-9.6 9.7-10.3 10.4-10.8 

Бег 30 м с высокого 

старта, сек 
5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6 

Бег 1000 м (мин, с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 



7 
 

 

 

Таблица 2 

Спортивные нормативы 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) В
о
зр

а
ст

, 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост-

ные 

Бег 30 м, с 7  

8 

 9  

10 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координа-

ционные 

Челночный    

бег 3X10 м, с 

7 

 8  

9  

10 

11,2 и 

более 10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и 

более 11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

3 Скорост-

но-сило-

вые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

7 

 8  

9  

10 

100 и 

менее 

110 

120 130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100  

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

4 Выносли-

вость 

6-минутный 

бег, м 

7  

8  

9  

10 

700 и 

менее 

750 800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и 

более 1150 

1200 1250 

500 и менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

7 

 8  

9  

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягива-

ние на 

высокой 

перекладине 

из виса,  

кол-во раз 

(мальчики)  

 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2−3  

2−3  

3−4  

3−4  

4 и выше 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 и ниже 

3 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4−8  

6−10  

7−11  

8−13  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 и выше 

14 

16 

18 

 

5.2. Система оценивания учащихся 

 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные 

показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным 

материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого 

школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической 

подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, текущий и 

итоговый. 
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Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки 

уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способностей. 

Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими упражнени-

ями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

 Старт не из требуемого положения; 

 Отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 Бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 Несинхронность выполнения упражнения. 

 Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 Характеристика цифровой оценки (отметки). 

 Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

 Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

 Оценка «3» выставляется, если допущено две значительные ошибки и несколько грубых, 

но ученик при повторных выполнениях может улучшить свой результат. 

 Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 В 1-4 класса оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту.  

 

5.3. Формы и методы контроля 

 

1. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

2. Тестирование челночного бега 3х10м  

3. Тестирование метания мешочка на дальность.  

4. Прыжки в длину с разбега.  

5. Тестирование прыжка в длину с места.  

6. Контрольный урок по спортивной игре «Футбол».  

7. Тестирование наклона вперед из положения стоя.  

8. Тестирование подъема туловища из положения лёжа.  

9. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа согнувшись.  

10. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с  

11. Тестирование наклона вперед из положения стоя.  
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12. Гимнастика с элементами акробатики 

13. Броски мяча в корзину.. Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 

14. Передача мяча. Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 

15. Бросок мяча через волейбольную сетку 3 метра от средней линии . 

16. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

17. Тестирование челночного бега 3х10 м.  

18. Тестирование прыжка в длину с места.  

19. Тестирование метания малого мяча на точность.  

20. Тестирование метания мешочка на дальность.  

21.  Бег 1000 м.  

 

Таблица 3 

Распределение контрольных уроков по разделам 

 

Раздел Контроль 

Гимнастика с элементами акробатики 5 

Легкоатлетические упражнения 10 

Кроссовая подготовка 2 

Подвижные игры с элементами баскетбола и 

волейбола 
3 

Всего: 20 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6.1. Формы организации образовательного процесса 

 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма обучения жизненно важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают 

задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный; 

демонстрации; разучивания упражнений; совершенствования двигательных действий и 

воспитания физических качеств; игровой и соревновательный. 

В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке – 

индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, дифференцированная и 

варьируются виды деятельности в рамках одного урока. В этом возрасте рекомендуется применять 

метод индивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, 

склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
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На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 

по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упраж-

нений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. На 

этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 

учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 

учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической 

заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности 

и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 

которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программы
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6.2. Структура Программы 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

 

6.3. Содержание программного материала уроков 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с 

учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом местных особенностей работы школы.  

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 

продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых 

спортивных соревнований. История зарождения первых Олимпийских игр. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История 

развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах. Внутренние органы, мышечная и кровеносная система 

человека, органы чувств; пас и его значение для спортивных игр с мячом; осанка и методы 

сохранения правильной осанки; гигиена и правила ее соблюдения; правила закаливания, приема 

пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол. 
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Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение ЧСС во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения 

лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким поднимание бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направле-

нием движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
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Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование.  

Кроссовая подготовка. 

Освоение техники бега в равномерном темпе. Чередование ходьбы с бегом. Бег по 

пересеченной местности. Кроссы. Упражнения на развитие выносливости. Бег 1 км. 

Подвижные игры 

«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», спортивная игра 

футбол. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного- двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную и вертикальную мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал-садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч за головой);  

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; 

подвижные игры: «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта», «Брось-поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед 

верх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяч 

водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

На материале гимнастики с основами акробатики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и в седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резкоизменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
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приседаниями; воспроизведение заданной и игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «Ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных групп мышц; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1кг, гимнастические палки), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе; перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках, прыжки вверх вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из различных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из различных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из различных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м; бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами; повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки 

с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров. Расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

Вариативная часть:  

Подвижные игры с элементами баскетбола и волейбола 

Пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и 

руками, прием мяча снизу и сверху, броски по воротам, броски и ловля мяча самостоятельно и в 

парах, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами.
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Тематическое распределение часов в 3 классе 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

1. Базовая часть 78 

1.1. Основы знаний о физической культуре 
В процессе 

урока 

1.2. Подвижные игры 18 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4. Легкоатлетические упражнения 21 

1.5. Кроссовая подготовка 21 

2. Вариативная часть 24 

2.1. Подвижные игры c элементами баскетбола и волейбола 24 

 ИТОГО: 102 часа 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1. Библиотечный фонд: 

 стандарт начального общего образования по физической культуре; 

 примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1—4 классы); 

 рабочие программы по физической культуре; 

 учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

 методические издания по физической культуре для учителей. 

8.2.  Интернет-ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/  

Учительский портал. - Режим доступа: http://www.uchportal.ru/  

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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К уроку.ru. - Режим доступа: http://www.k-yroky.ru/   

Сеть творческих учителей. -  Режим доступа: http://www.it-n.ru   

Proшколу.ru. - Режим доступа: http://www.proshkolu.ru  

Педсовет.org. -  Режим доступа: http://pedsovet.org  

Социальная сеть работников образования – Режим доступа: http://nsportal.ru  

Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рассмотрена и рекомендована                                                                                                                                        Согласовано                                    

к утверждению на заседании                                                                                                                                          Зам. директора по УВР                   

МО начальных классов                                                                                                                                                   Т.Н.Ахрамович ______                   

Протокол № ____ от ______                                                                                                                                           «____» _________2020г                  

Руководитель МО 

Н.Ф. Ларионова __________ 

 

Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре  для 3 класса 

     

Учебник: Лях В.И.»Мой друг - физкультура».. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2019. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В.И.Лях, А.А.Зданевич. - М.: Просвещение, 2012 

 Всего по программе – 102ч (3 ч в неделю) 

Учитель: Н.Ф.Ларионова 

Дата 
№ 

п/п 
Тема урока Деятельность учащихся на уроке 

Исполь-

зование 

ЭОР 

Дифференци-

рованное д/з 

1 2 3 4 5 6 

I. Легкоатлетические упражнения 11 ч. 

 

 1. 

Ходьба и бег. Основные 

способы передвижения 

человека. Инструктаж 

по технике безопасности 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета». Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ  

  

 2. Челночный бег  

Разминка в движении, челночный бег. Ходьба через несколько 

препятствий. Подвижная игра «Флаг на башне» 

 

 Комплекс 1 
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 3. 

Тестирование бега на 30 

метров с высокого старта. 

Контроль 

Разминка в движении, челночный бег. Ходьба через несколько 

препятствий. Подвижная игра «Флаг на башне» 

Разминка в движении, челночный бег. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Подвижные игры «Салки с домиками», «Салки – дай 

руку» 

 Комплекс 1 

 4. 

Тестирование 

челночного бега 3х10 м. 

Контроль 

Разминка в движении, тестирование челночного бега 3 х 10 мс высокого 

старта, подвижная игра «Собачки ногами» 
 Комплекс 1 
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1 2 3 4 5 6 

 5. 

Тестирование бега на 60 

м с высокого старта. 

Контроль 

Беговая разминка с мешочками, тестирование бега на 60 м с высокого 

старта, подвижная игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 
 Комплекс 1 

 6. 

Совершенствование  

метания мяча на 

дальность.  

Беговая разминка с мешочками, тестирование метания мешочка на 

дальность, метания мешочка с разбега, подвижная игра «Колдунчики» 
 Комплекс 1 

 7. 

Тестирование метания 

малого мяча на точность. 

Контроль 

Разминка с малыми мячами, тестирование метания малого мяча на 

точность, подвижная игра «Вышибалы» 
 Комплекс 1 

 8. 
Техника прыжка в длину 

с разбега 
Разминка на месте, прыжок в длину с разбега, спортивная игра «Футбол»  Комплекс 1 

 9. 
Прыжок в длину с 

разбега на результат 
Разминка на месте, прыжок в длину с разбега, спортивная игра «Футбол»  Комплекс 1 

 10. 

Контрольный урок по 

прыжкам в длину с 

разбега. Контроль 

Разминка в движении, контрольные прыжки в длину с разбега, подвижная 

игра «Командные собачки» 
 Комплекс 1 

 11. 
Тестирование прыжка в 

длину с места. Контроль 

Разминка, направленная на развитие гибкости, контрольные прыжки в 

длину с места, подвижная игра «Волк во рву» 
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1 2 3 4 5 6 

II. Кроссовая подготовка 14 ч. 

 

 12. 
Бег по пересеченной 

местности. Игра «Салки » 

Бег 3 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Измерение 

роста, веса, силы 

 Комплекс 1 

 13. 

Бег и ходьба. 

Преодоление малых 

препятствий. 

Бег 3 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Игра «Колдунчики». Развитие выносливости. Измерение 

роста, веса, силы 

 Комплекс 1 

 14. 
Совершенствование 

прыжков через скакалку 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). Разминка в движении 
 Комплекс 1 

 15. Прыжки через скакалку 

Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Игра «Третий лишний» 

 Комплекс 1 

 16. 
Прыжки через скакалку в 

движении 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (4 минут 

бег, 90 м ходьба).  
 Комплекс 1 
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1 2 3 4 5 6 

 17. 
Равномерный бег (6 

минут ) 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 

90 м ходьба). Игра Вышибалы 
 Комплекс 1 

 18. 
Бег по пересеченной 

местности. Эстафеты 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба).  
 Комплекс 1 

 19. 

Бег и ходьба. 

Преодоление 

препятствий 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 

90 м ходьба). Развитие выносливости 
 Комплекс 1 

 20. Бег и ходьба. 1000 метров 

Бег 4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). Игра «Колдунчики». Развитие выносливости. Измерение 

роста, веса, силы 

 Комплекс 1 

 21. 
Бег и ходьба. Прыжки 

через препятствие  

Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости.  
 Комплекс 1 

 22. 

Бег и ходьба. 

Преодоление малых 

препятствий  

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками.  

 Комплекс 1 
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1 2 3 4 5 6 

 23. 

Бег по пересеченной 

местности. Остановка 

катящегося мяча внутренней 

частью стопы. Частота 

сердечных сокращений, 

способы её измерений 

Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Игра «Футбол» 

Измерения частоты сердечных сокращений 

 

измерить частоту 

сердечных 

сокращений,  

 

24. 
Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы. Кросс 1 км. 

Контроль 

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). Игра «Футбол». Развитие выносливости. Правила 

спортивной игры «Футбол», броски мяча из-за головы, контрольная игра в 

футбол 

 Комплекс 1 

25. 
Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 
 Комплекс 1 
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1 2 3 4 5 6 

 26. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. Упражнения 

в равновесии Инструктаж 

по ТБ 

ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами. Инструктаж по ТБ 

 

с.118-119, 

называть 

акробатические 

упражнения 

 27. 

Тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий. Контроль 

Разминка с гимнастическими палками. Тестирование подтягиваний и 

отжиманий.  Подвижная игра «Антивышибалы» 
 Комплекс 2 

 28. Кувырок вперед 
Разминка на матах, кувырок вперед с места и с трёх шагов. Подвижная игра 

«Удочки» 
 Комплекс 2 

 29. 

Кувырок вперед с разбега 

и через препятствие. 

Зарядка 

Разминка на матах, кувырок вперед с места, с разбега, через препятствие. 

Зарядка. Подвижная игра «Удочки» 
 

с. 110-115, 

Составить 

комплекс зарядки 

 30. 

Кувырок назад. 

Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа. Контроль 

Зарядка. Кувырок вперед, кувырок назад, подвижная игра «Мяч в туннеле». 

Тестирование подъема туловища из положения лежа 
 Комплекс 2 

 31. 

Круговая тренировка. 

Гимнастика, её история и 

значение в жизни 

человека 

Зарядка. Гимнастика, её история и значение в жизни человека, зарядка с 

гимнастическими палками, стойка на голове и руках. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

 Комплекс 2 

 32. 
Гимнастические 

упражнения. Висы 

Разминка на гимнастических матах с мячом, гимнастические упражнения, 

игровое упражнение на внимание. Висы, подвижная игра «Ловля обезьян» 
 

с.120-121, 

называть висы и 

упоры 

 33. 

Лазанье по 

гимнастической стенке и 

висы 

Разминка с гимнастическими палками, лазанье по гимнастической стенке, 

вис завесом одной и двумя ногами, подвижная игра «Ловля обезьян с 

мячом» 

 

 

с.126, знать 

название 

гимнастических 

снарядов 

 34. Прыжки в скакалку 
Разминка со скакалками, прыжки в скакалку, подвижная игра «Горячая 

линия» 
  

I. Гимнастика с элементами акробатики 18 ч. 

II.  
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 35. 
Лазание по канату в два 

приема 

Разминка со скакалками, лазание по канату в два приема, прыжки в 

скакалку в тройках, подвижная игра «Горячая линия». подвижная игра 

«Будь осторожен» 

 Комплекс 2 

 36. Круговая тренировка 
Разминка со скакалкой, круговая тренировка, подвижная игра «Игра в мяч с 

фигурами» 
  

 37. 
Упражнения на 

гимнастическом бревне 

Разминка на гимнастических скамейках, упражнения на гимнастическом 

бревне, подвижная игра «Салки и мяч» 
 Комплекс 2 

 38. 
Совершенствование 

Вращение обруча 

Разминка с обручами, варианты вращения обруча, подвижная игра 

«Катание колеса» 
 Комплекс 2 

 39. 
Знакомство с опорным 

прыжком 

Прыжок в высоту спиной вперед, прыжок в высоту способом 

«перешагивание», прыжок в высоту спиной вперед, опорный прыжок, 

подвижная игра «Ловишка на хопах» 

 Комплекс 2 

 40.  Прыжки в движении 
Разминки с включенными упражнениями из физкультминуток, опорный 

прыжок, подвижная игра «Ловишка на хопах» 
 Комплекс 2 

 41. 
 Прыжки в движении из 

различных положений 

Разминка с включенными упражнениями из физкультминуток, опорный 

прыжок, подвижная игра 
  

 42. 
Тестирование виса на 

время. Контроль 

Разминка с гимнастическими палками, тестирование виса на время, 

подвижная игра «Борьба за мяч» 
  

 43. 

Тестирование наклона из 

положения стоя. 

Контроль 

Разминка с гимнастическими палками.  Тестирование наклона из 

положения стоя 
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III. Подвижные игры 18 ч. 

  

 44. Эстафеты с мячами  Разминка в движении,  подвижная игра «Собачки ногами»  Комплекс 3 

 45. 
Олимпийские игры. 

Зарождение и развитие  

Беседа о истории возникновения  Олимпийских игр. Выдающиеся 

спортсмены и результаты . 

Презента-

ция 

«История 

Олимп. 

игр» 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

спортсменов 

 46. Броски и ловля мяча Разминка в движении, футбольные упражнения,  Комплекс 3 

 47. 

Броски и ловля мяча в 

парах. Подвижная игра 

«Защита стойки» 

Разминка с мячами, броски и ловля мяча в парах. Подвижная игра «Защита 

стойки» 
 Комплекс 3 

 48. 

Броски мяча в парах на 

точность. Подвижная 

игра «Капитаны» 

Разминка с мячами, броски и ловля мяча в парах на точность. Подвижная 

игра «Капитаны» 
 Комплекс 3 

 49. 

Броски и ловля мяча в 

парах у стены. 

Подвижная игра 

«Капитаны» 

Разминка с мячами, броски и ловля мяча в парах у стены. Подвижная игра 

«Капитаны» 
 Комплекс 3 

 50. 
Подвижная игра 

«Перестрелка» 

Разминка с массажными мячами, броски и ловля мяча у стены в парах, 

подвижная игра «Осада города» 
 Комплекс 3 
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 51. 

Броски и ловля мяча. 

Подвижная игра «Осада 

города» 

Разминка с массажными мячами, броски и ловля мяча, подвижная игра 

«Осада города» 
 Комплекс 3 

 52. 

Броски и ловля мяча. 

Подвижные игры 

«Капитаны», 

«Перестрелка» 

Разминка с массажными мячами, броски и ловля мяча, подвижная игра 

«Осада города» 
 Комплекс 3 

 53. 
Ведение мяча. Подвижная 

игра «Штурм» 
Разминка с мячом, варианты ведения мяча, подвижная игра «Штурм»  Комплекс 3 

 54. 
Ведение мяча. Подвижная 

игра «Штурм» 
Разминка с мячом, варианты ведения мяча, подвижная игра «Штурм»  Комплекс 3 

 55. 
Подвижные игры: «Пустое 

место», «Белые медведи» 

ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Развитие скоростно-

силовых способностей 
 Комплекс 3 

 56. 
Подвижные игры: «Белые 

медведи», «Космонавты» 

ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
 Комплекс 3 

 57. Эстафеты с обручами 
ОРУ. Игры: «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
 Комплекс 3 

 58. 

Подвижные игры 

«Прыжки по полосам», 

«Волк во рву» 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафета «Веревочка 

под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств 
 Комплекс 3 

 59. 
Эстафета «Веревочка под 

ногами» 

ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафета «Веревочка 

под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств 
 Комплекс 3 

 60. 

Подвижные игры 

«Удочка», «Мышеловка», 

«Невод» 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Мышеловка», «Невод». Развитие скоростных 

качеств 
 

Подготовить игру 

для проведения в 

зале 

 61. 
Подвижные игры по 

желанию учеников 

Проведение разминки в виде подвижной игры «Салки», 3-4 подвижных 

игры по желанию учеников 
 Комплекс 3 
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IV. Подвижные игры на основе баскетбола и волейбола 24 ч. 

 

 62. 
История Возникновения 

баскетбола  ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 
Реферат об одном 

из спортсменов  

 63. 
Ловля и передачи мяча на 

месте. 
 Комплекс 3 

 64. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча на месте с 

изменением высоты отскока. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 Комплекс 3 

 65. 

Ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей по кругу». 
 Комплекс 3 

 66. 
Эстафеты. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

 Комплекс 3 

 67. 
Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом» 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей 

 Комплекс 3 
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 68. 
Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении 

ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей 

 Комплекс 3 

 69. 
Баскетбольные упражне-

ния 

Разминка с мячом, баскетбольные упражнения, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, спортивная игра «Баскетбол» 
 Комплекс 3 

 70. 
Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Разминка с мячом в движении, броски мяча в баскетбольное кольцо, 

спортивная игра «Баскетбол» 
 Комплекс 3 

 71. 

Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении.  

Броски мяча в корзину. 

Контроль 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

 

с. 136, разучить 

эстафету с 

ведением мяча 

 72. 

Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении. 

Игра «Мяч ловцу» 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

 Комплекс 3 

 

73. 

Ловля и передача мяча в 

кругу Техника ведения 

мяча в движении 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. Эстафеты. Игра «Мяч ловцу». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

 Комплекс 3 

74. Ведение мяча в движении 
Проведение разминки с мячом. Закрепление техники ведения мяча правой и 

левой рукой в движении. Эстафеты с мячом 
 Комплекс 3 

 75. 
Броски мяча через 

волейбольную сетку 

Разминка с мячом, бросок мяча через волейбольную сетку, подвижная игра 

«Вышибалы через сетку» 
 Комплекс 3 

 76. 
Подвижная игра 

«Пионербол» 

Разминка с мячом, броски мяча через волейбольную сетку и ловля мяча, 

подвижная игра «Пионербол» 
 Комплекс 3 

 77. 
История возникновения 

волейбола 

Разминка с мячами в парах, волейбольные упражнения, выполняемые через 

сетку, подвижная игра «Пионербол» 
 

Подготовить 

реферат об одном 

из спортсменов  

 78. Ведение и передачи мяча 
Разминка с мячами, броски мяча через волейбольную сетку, подвижная 

игра «Вышибалы через сетку» 
 Комплекс 3 
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 79. 
Передача волейбольного 

мяча 

Проведение разминки в парах. Броски мяча через волейбольную сетку на 

точность. Повторение подвижной игры «Забросай противника мячами» 
 Комплекс 3 

 80. 
Броски мяча через 

волейбольную сетку  

Проведение разминки с мячом в движении по кругу. Броски мяча через 

волейбольную сетку на дальность. Повторение подвижной игры 

«Вышибалы через сетку» 

 Комплекс 3 

 81. 

Футбол История 

возникновения и 

развития 

Проведение разминки . Обучение ведению мяча  

Подготовить 

реферат об одном 

из спортсменов 

 82. 

Бег и ходьба. Знакомство 

с общими принципами 

игры в футбол 

Разминка с мячом, упражнения в движении, передачи.   

 83. 

Бег по пересеченной 

местности. Тактические 

действия в защите и 

нападении. Отбор мяча 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). Игра «Футбол». Развитие выносливости. Измерение 

роста, веса, силы 

 Комплекс 3 

 84. 

Бег и ходьба. Ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью подъема. 

Равномерный бег 9 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 

Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек Игра «Футбол» 

 Комплекс 3 

 85. 

Контрольный урок по 

спортивной игре 

«Футбол» 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (100 м 

бег, 70 м ходьба). Игра «Футбол». Развитие выносливости. Правила 

спортивной игры «Футбол», броски мяча из-за боковой, контрольная игра в 

футбол 

 Комплекс 3 
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V. Легкая атлетика 10 ч 

 

 86. Полоса препятствий 
Разминка в движении, прохождение полосы препятствий, подвижная игра 

«Удочки» 
 

с. 154, подобрать 

тест для оценки 

физических 

способностей 

 87. 

Усложненная полоса 

препятствий. Прыжок в 

высоту с прямого разбега 

и способом 

«перешагивание» 

Разминка в движении, прохождение усложненной полосы препятствий, 

прыжок в высоту способом «перешагивание», подвижная игра «Удочки» 
 Комплекс 4 

 88. 
Тестирование прыжка в 

длину с места. Контроль 

Разминка, направленная на подготовку к прыжкам в длину. Тестирование 

прыжка в длину с места. Подвижная игра «Гандбол» 
 Комплекс 4 

 89. 

Броски набивного мяча 

способами «от груди», 

«снизу» и из-за головы 

Разминка с набивным мячом, бросок набивного мяча способами «от груди», 

«снизу», и из-за головы, подвижная игра «Точно в цель» 
 Комплекс 4 
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90. 

Тестирование метания 

малого мяча на точность. 

Контроль 

Разминка с мешочками. Тестирование метания малого мяча на точность. 

Подвижная игра «Ловишка с мешочком на голове» 
 Комплекс 4 

91. 

Тестирование метания 

мешочка на дальность. 

Контроль 

Разминка, направленная на развитие координации движений. Тестирование 

метания мешочка на дальность. Подвижная игра «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

 Комплекс 4 

 92. 

Тестирование подъема 

туловища из положения 

лёжа. Контроль 

Разминка, направленная на развитие координации движений, тестирование 

подъема туловища из положения лежа за 30 с. Подвижная игра «Гандбол» 
 Комплекс 4 

 

93. 

Тестирование бега на 30 

м с высокого старта. 

Контроль 

Разминка в движении. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Подвижная игра «Хвостики» 
 Комплекс 4 

94. 
Тестирование челночного 

бега 3х10 м. Контроль 

Разминка в движении. Тестирование челночного бега З х 10 м. Подвижная 

игра «Бросай далеко, собирай быстрее» 
 

ч.137-142, 

называть правила 

поведения на воде 

 95. Игры. Эстафеты 
ОРУ. Игры. Эстафеты. Прыжки в высоту с 4-5 шагов. Развитие скоростных 

и координационных способностей 
 Комплекс 4 
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96. 

Бег по пересеченной 

местности. Игра «Салки 

на марше» 

Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости. Комплексы 

упражнений на развитие выносливости 

 Комплекс 4 

97. 

Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

малых препятствий 

Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Преодоление малых препятствий Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости 

 Комплекс 4 

 98. Бег 1000 м. Контроль Кросс 1 км по пересеченной местности. Игра «Охотники и зайцы»  Комплекс 4 

 

99. 
Чередование бега и 

ходьбы. Игра «День и 

ночь» 

Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «День и ночь». Развитие выносливости 
 Комплекс 4 

100. 
Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «День и ночь». Развитие выносливости 
 Комплекс 4 

 101. 
Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег 9 мин. Чередование бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 

Игра «День и ночь». Развитие выносливости 
 Комплекс 4 

 102. 

Преодоление малых 

препятствий. Игра «На 

буксире» 

Равномерный бег 10 мин. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 80 м 

ходьба). Игра «На буксире». Развитие выносливости 
 Комплекс 4 
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