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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

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

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы 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 компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием 

элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспита-

нии младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач со-

держания 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. 

 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 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. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
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 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, контролировать и коррек-

тировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой (записки, 

письма, объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул речево-

го этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие 

интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в аб-

страктно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути об-

разования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и обобще-

ния) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и 

его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и фор-

мально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки 

о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-

нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через созда-

ние собственных текстов. 
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Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу компетентности учащихся» 

(систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря ко-

торому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для свободного пользова-

ния им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуаль-

ных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его 

изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацеливают младших 

школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функцио-

нирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и познания, как знаковой си-

стемы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фоне-

тическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными 

видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексиче-

ским значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный характер, так как оно построено с учётом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объ-

яснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на взаимо-

действие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семан-

тической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая ак-

тивность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выра-

зительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительно-

го процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и 

обобщение). 
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В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация
1
;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют 

упражнения на словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отноше-

ние учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики 

они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция 

обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, 

в содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике 

и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков (грамматического зна-

чения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации и обобще-

ния слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от фор-

мального изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная единица языка. Сна-

чала формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем де-

ти учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, 

вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность 

в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность дей-

ствий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где используются об-

разцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предполагается знакомство младших школьников с раз-

ными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

                                                 
1
 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики и син-

таксиса.  
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Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 

письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 

средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как 

средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную ре-

чевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи 

и форму её выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повествование, описание, рас-

суждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), 

наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художе-

ственных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

 

Место предмета в учебном плане 

В 3 классе на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов.  

Личностные результаты 

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

сии, 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 доброжелатель-

ности. 

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 реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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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 не-

успеха.  

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 Интер-

нете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное вы-

страивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной 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 ро-

лей, 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 или процес-

сами. 

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 Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 
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4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение замести-

тельной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопро-

сы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-

дачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-

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

Систематический курс русского языка 

Лексика
1
. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внеш-

ней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных пред-

метов). 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса.  
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Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. 

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

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в 

предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокорен-

ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятель-

ные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изме-

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагатель-

ных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по ли-

цам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Из-

менение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существи-

тельных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона-

ции): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование ин-

тонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 

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

следовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание соб-

ственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложе-

ние с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 

внимании к иному мнению. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи. Речевое общение: 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке,  

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания рисунка);  

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 
Обучающийся научится: 
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 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Обучающийся  получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах. 

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

              Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произно-

сить 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги, 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

  без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 
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Обучающийся  получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг слов определён словарём произношения 

в учебнике);  

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средствомсамоконтроля. 

Морфология 
Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.   

Синтаксис и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность; 

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся  получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

 получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях русского народа; 

 получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
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 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формировать потребность  к творческой  деятельности. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить соответствующие коррективы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бескон-

фликтного общения; 

  осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учи-

теля);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливост 

Литература 

1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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3. Рабочая тетрадь Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина  В 2Ч.. Ч. 1 

4. Рабочая тетрадь Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина  В 2Ч Ч. 2 

 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 
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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  создана на основе Федерального государственного образовательного  стандар-

та начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

- формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений; 

- изучение литературно-художественных произведений, имеющих огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного раз-

вития учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных его задач — сформировать у начинаю-

щего читателя интерес к книге и потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное 

произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. 

Другой не менее важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, на 

которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. 

Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий принципы построения программы  и учебников 

значительно расширяют границы коммуникации младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, дети включаются 

в процесс духовного общения с миром искусства через чтение художественных произведений и воображаемый диалог с писателем, худож-

ником, композитором. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им уровне) представление о значимости ху-

дожественных произведений в жизни человека. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к получению познавательной 

информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый 

диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным 

ценностям. 

В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного чтения.  

 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных про-

изведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  
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 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. 

 

Основные задачи:  
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление;  

- развивать поэтический слух;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-познавательная деятельность. 

         

Результаты изучения предмета 
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты  

 

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»;  
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 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и эн-

циклопедической 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 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 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 действий будут являться умения: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литерату-

ры;  
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 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 получат возможность для формирования:  
 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответ-

ствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, табли-

ца;  

 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 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 ос-

нове выбранной пословицы;  
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 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведе-

нию;  

 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.  

 

 учащиеся получат возможность для формирования:  
 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с представленными образ-

цами; 

 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенно-

сти;  

 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 (раздел «Круг детского чтения») 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 получат возможность для формирования:  
 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика») 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 получат возможность для формирования:  
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 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. 

 

 учащиеся 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 осно-

ве серии иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Место предмета в учебном плане 

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 часа в неделю, 140 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных 

учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

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. 

 

Содержание учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  

-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

-Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по содержанию услышанного произведения, определение последова-

тельности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному  

и художественному произведениям. 

 

Чтение вслух. Чтение про себя 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 
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- 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 чте-

нии свое отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 

-Понимание особенностей разных видов чтения. 

 

Работа с разными видами текста 

- 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. 

 

Библиографическая культура 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 

-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 

-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением 
 -Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов испол-

нения. Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению 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 ге-

роев. 

- 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. 
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- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, ме-

тафор (без терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоцио-

нальное 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.  

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 

-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

 

Умение говорить (культура речевого общения)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддер-

живая диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения. 

- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, логического ударения и пауз) в зависимости от содержания ре-

чи и коммуникативных задач общения (что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение пе-

редать один и тот же текст с различным подтекстом ( восхищением, удивлением и т. д.) с помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с использованием приёмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения 
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-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периоди-

ческие издания. 

 

 Литературоведческая пропедевтика  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. Составление (придумывание) загадок и счита-

лок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и 

конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, нравоуче-

ние — мораль). 

                 

Творческая деятельность  
- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с переменой ролей их участников: переход с по-

зиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 

- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или зве-

ре и т. д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, образных, выраженных тем или иным автором 

в своем произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 
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 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

                     

Рабочая программа рассчитана на 140 часа в год, 4 часа в неделю. Учебный материал распределён по разделам: 

 

 

Практическая часть программы: 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Проект 1 - - - 1 

Исследовательская работа 1 2 2 - 5 

Диагностические задания 3 2 2 - 7 

Проверочная работа 1 1 2 2 6 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 

- имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы; 

- 2—4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения; 

- наизусть 7—8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы; 

- имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- 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; 
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- ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии автора, объединять произведения на опреде-

ленную тему; 

- различать художественные и научно-познавательные произведения; 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты); 

- найти книгу из рекомендованного списка литературы. 

 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 самостоятельно выбирать и читать книги; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

 определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

 находить в словаре значение неизвестного слова. 

 

Литература 

Книгопечатная продукция 

Климанова Л.Ф.  

Литературное чтение.  Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники 

1. Г.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 1. М., Просвещение,2013 

2. Г.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 2. М., Просвещение,2013 

 

Рабочие тетради 

1. Т.Ю. Коти. Литературное чтение. 3 класс. Творческая тетрадь. М., Просвещение,2013 

 

Методические пособия 

1. М.В. Бойкина. Уроки чтения. 3 класс. 

2. «Литературное чтение. Технологические карты» для 3 класса – сайт издательства «Просвещение» 

 

Технические средства обучения 

Классная доска; 

Компьютер;  

Мультимедийный проектор; 

Экспозиционный экран; 

Интерактивная доска. 

Электронное приложение к учебнику. 
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Пояснительная записка 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательной школы и составлена на основе Программы общеобразова-

тельных учреждений по английскому языку для 2-4   классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой в соответ-

ствии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концеп-

ции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 3» предназначен для учащихся 3 классов общеобразовательных учреждений и 

рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образова-

ния, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенно-

стью. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удо-

вольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью раз-

нообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные ак-

тивные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всесто-

роннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Цели программы: 
формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, гово-

рящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением рабо-

тать в паре, в группе. 
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приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором4 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальней-

шем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируе-

мых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и англогово-

рящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, мета-

предметные и предметные результаты. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета « Английский язык» в 3 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения.  Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей  

речевой культуры школьников,  в расширении их линвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку 

объединяет знания из области филологии со знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка.   
       В 3 классе  в разделе « Содержание курса « Английский язык»» представлена таблица с предметным содержанием речи, в котором отража-

ется роль английского языка как средства, стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося. Семь тематических подраз-

делов расширяют и углубляют сферы общения и примерную тематику текстов . 

       Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компе-

тенции, носящей метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами 

устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и создания письменных текстов. 
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      Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных выше слож-

ных коммуникативных умений. 

      Изучая ИЯ , учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого 

общения страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и умениями, которые 

составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной коммуникации. 

      Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета « Английский язык» как 

части предметной области « Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах деятельности ( в говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых раскрывает один из видов речевой деятельно-

сти. В содержании, обеспечивающем формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: « Орфография», « Фо-

нетическая сторона речи», « Грамматическая сторона речи», « Лексическая сторона речи». 

В силу специфики предмета « Иностранный язык» содержание, обеспечивающее формирование иноязычной коммуникативной компетен-

ции, дополняется формированием умения выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собственного рече-

вого поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 

компетенции. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции 

как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Развитие учебно - познавательной и информационной компетенций обеспечивается формированием общеучебных умений и универсальных 

способов деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения и выделенных в два особых разде-

лах программы. 

 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 2 учебных часа в не-

делю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем инвариантной ча-

сти от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную 

часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

 

МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» имеет 6-дневную учебную неделю. Продолжительность урока в 3  классах: 40 минут  (по решению общеоб-

разовательного учреждения). Продолжительность учебного года в 3  классах: 35 учебные недели. Данная рабочая программа рассчитана на 70 

часов, что соответствует учебной нагрузке по иностранному языку, предусмотренной стандартами(2 часа в неделю).  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

      Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; то-

лерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
       Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
  

 Предметные  результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

 

1. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этике-

та, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы при первом знакомстве, высказывая свою просьбу, отвечать на предложение со-

беседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 
аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты  

 писать поздравления с опорой на образец  с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; адекватное произношение и различение на    

 слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных  коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка: применение 

этих знании в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, всемирно известных достопримечательностях, вы-

дающихся людях и их вкладе в мировую культуру»: 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме ин-

формации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений: 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудированияв зависимости от коммуникатив-

ной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний з пределах тематики ос-

новной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным х толковым слова-

рями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, змоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных л зыков в этом мире как 

средства общения, познания, саморе-хгнзаиии и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие н школьных обменах, туристических поездках, молодежных зморумах. 
3. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

 языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
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4.. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
5. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

Содержание рабочей программы 

 

Предметное содержание речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и воз-

растным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использовани-

ем типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения.  Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (знакомство, за столом, во время 

совместной игры) 

Результаты изучения. 

Речевые умения 
Говорение. 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на 

картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с по-

здравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, 

Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о се-

мье, о доме; описывают людей, животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудированияучащиеся должны: 
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—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер 

и тематики, обозначенных программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимуще-

ственно, невербально на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся язы-

ковом материале. 

В области чтения 
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – whole-wordreading), эффектив-

ность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для 

того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур 

за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов). Чи-

тая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует 

тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка. 

В письме учащиеся научатся 

Правилам написания букв английского алфавита 

Правильно списывать 

Выполнять лексико-грамматические упражнения 

Делать подписи к рисункам 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Со-

блюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предло-

жений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,  where,, how.Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) форме. Безличные 
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предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союза-

ми andи but. ГлаголывPresentSimple,PresentContinuousвструктуреIt’sraining.Глагол havegot в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях. Глагол-связка tobe. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу. Местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное(this). 

Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. Наречие степениvery. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование раздела, наименование 

объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество на 

25 учащихся 

% обеспеченности 

Иллюстрации (плакаты)    

1. Английская азбука 1 100% 
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2. We know colours 1 100% 

3 My house 1 100% 

4 My body 1 100% 

Средства ИКТ    

Средства икт (цифровые образо-

вательные ресурсы (цор) 

   

1 Операционная система Linux 1 100% 

2 Операционная система Windows XP 1 100% 

ЦОР (инструменты общепедагоги-

ческие) 

   

1 Microsoft Office 2007 1 100% 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы начального общего образования по математике и авторской  программы    Петерсон Л.Г. «Учусь учиться» по ма-

тематике для 1-4 классов начальной школы, 2012  

Для реализации программного содержания используется УМК: 

1).   Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. В 3 ч. / Петерсон Л.Г.- М.: «Ювента», 2012.  

2) Петерсон Л.Г., Невретдинова А.А., Поникарова Т.Ю. Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе. Вы-

пуск 3. В 2 ч.- М.: Издательство «Ювента», 2012. 

3) Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики, 3кл. – М.: «Школа 2000...», 2012.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание авторской программы и логика 

изложения программного материала в учебнике «Математика. 3 класс» полностью соответствуют требованиям федерального компонента госу-

дарственного стандарта начального образования.  

Программа рассчитана на 140 ч. в год (4 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение 11 контрольных работ. 

 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 

 

Задачами данного курса являются: 

 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в современ-

ном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие нрав-

ственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству; 
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5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Данная программа составлена для реализации курса математики, который является частью курса математики   для дошкольников, 

начальной школы и 5−6 классов средней школы образовательной системы «Школа 2000...» и, таким образом, обеспечивает преемственность 

математической подготовки между ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ключевая идея  курса заключается в том, что содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» созда-

ют условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе изучения курса расширенного набора 

ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объ-

ективных законов мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и готовность брать на себя от-

ветственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и понимать других, сопере-

живать, при необходимости – помогать другим. 

 

Cпецифика курса математики требует особой организации учебной деятельности школьников.  Содержание курса математики строится 

на основе:  

 системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.);  

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве теоретического ос-

нования выбрана система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);  

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон).  

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться предусмотрено си-

стемное прохождение каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;  

4) контроль.  

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии деятельностного метода «Школа 2000...» 

(ТДМ). Дети не получают знания в готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается воз-

можность выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, предусмотренных ФГОС.  
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На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют построен-

ный общий способ, проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД 

проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвёртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы дидактических принципов деятельностного ме-

тода обучения «Школа 2000...»: принцип деятельности, непрерывности, целостного  представления о мире, минимакса, психологической ком-

фортности, вариативности, творчества. Их реализация в образовательном процессе создаёт условия для развития каждого ребёнка как самосто-

ятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской по-

зиции, социально значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки здоровья, активного использова-

ния информационных ресурсов.  

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную мате-

матическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа 

математического моделирования:  

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира;  

2) этап изучения математической модели средствами математики;  

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостя-

ми у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и резуль-

тата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования матема-

тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще-

ственному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Без базовой математической  подготовки невозможно стать образованным человеком, так как освоение математического языка и систе-

мы математических знаний в контексте исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук создаёт у 

учащихся целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно формирует информационную грамотность, умение самосто-

ятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной информацией. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственно-

го деятельностного опыта, то представленная система дидактически принципов сохраняет свое значение и для организации воспитательной 

работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается через  систему заданий 

курса, допускающих  возможность организации кружковой работы по математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной 

творческой, проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образователь-

ных ресурсов, а также через курс  «Мир деятельности».  
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         Общая характеристика учебного предмета 

Новизна данной программы определяется тем, что предполагает осуществлять индивидуальный контроль за формированием предметных и ме-

тапредмтеных компетенций, пользуясь новой системой оценки планируемых результатов.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения:   

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон); 

 проблемно-диалогического обучения;   

 технология коллективного способа обучения; 

 технология оценивания образовательных достижений; 

 Технология проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ проводится в форме итоговых контрольных, переводных  и диагности-

ческих работ. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Р Ф. На изучение математики отводится по 

четыре часа в неделю ( 140 часов).      

 

Виды и формы контроля 
В курсе математики во 3 классе предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. Для текущего контроля используются само-

стоятельные работы на печатной основе, которые проводятся по пройденному материалу приблизительно раз в неделю. 

Самостоятельные работы носят обучающий характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде всего цель - выявить 

уровень математической подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся пробелы знаний. Уровень трудности работ, как правило, вы-

сок. Работы рассчитываются на 10-15 минут. Оценка за самостоятельные работы ставится после того, как проведена работа над ошибками. 

Оценивается не столько то, что ребёнок успел сделать во время урока, а то, как в итоге он поработал над материалом. В самостоятельных рабо-

тах принципиально важно качество работы над собой и оценивается только успех. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Линия развития учащихся средствами предмета «Математика» 

–производить вычисления для приня-

тия решений в различных жизненных 

ситуациях 

– читать и записывать сведения об окружающем ми-

ре на языке математики 

– строить цепочки логи-

ческих рассуждений, ис-

пользуя математические 

сведения 

– узнавать в 

объектах окру-

жающего мира 

известные гео-

метри-ческие 
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формы и рабо-

тать с ними 

3 класс 

Уметь читать, записывать и сравни-

вать многозначные числа (в пределах 

миллиарда); 

Уметь выполнять письменное сложе-

ние и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, умножение и 

деление на 10, 100, 1000 и т.д., умно-

жение и деление круглых чисел, сво-

дящееся к предыдущим случаям, 

умножение многозначных чисел. 

Уметь правильно выполнять устные 

вычисления с многозначными числа-

ми в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Знать названия компо-

нентов действий. Уметь читать число-

вые и буквенные  выражения, содер-

жащие 1-2 действия, с использованием 

терминов: сумма, разность, произве-

дение, частное. 

Уметь использовать изученные свойства операций 

над числами для упрощения вычислений.  

Уметь применять правила порядка действий в вы-

ражениях, содержащих 3-4 действия (со скобками и 

без них). 

Знать формулы пути (s=v•t), стоимости (C=a•n), ра-

боты  (A=v•t), площади и периметра прямоугольни-

ка (S=a•b P=(a+b)•2), уметь их использовать для ре-

шения текстовых задач. 

Знать единицы измерения массы и времени: кило-

грамм, грамм, центнер, тонна, секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век – и соотношения меж-

ду ними. Знать названия месяцев и дней недели. 

Уметь определять время по часам. 

Уметь анализировать и решать изученные виды тек-

стовых задач в 2-4 действия на все четыре арифме-

тические действия. Уметь решать с комментирова-

нием по компонентам действий уравнения основных 

видов (а+х=b, a-x=b, a:x=b, x:a=b) и составные урав-

нения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага). 

Уметь устанавливать 

принадлежность множе-

ству его элементов, обо-

значать элементы мно-

жеств на диаграмме 

Венна, находить объеди-

нение и пересечение 

множеств. Уметь в про-

стейших случаях осу-

ществлять систематиче-

ский перебор вариантов. 

Уметь выпол-

нять простейшие 

преобразования 

фигур на плос-

кости, уметь 

находить объ-

единение и пе-

ресечение фи-

гур. Уметь нахо-

дить площадь и 

периметр пря-

моугольника. 

 

 

Содержание  предмета 

 

Числа и арифметические действия с ними. 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многознач-

ных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. 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. 
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Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

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 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и крат-

ное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы 

− производительность труда − время (задачи на работу), стоимость – цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

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 клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

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, неделя, 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. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы 
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a = b × c. 

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: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – 

a = b, а × х = b, а : х = 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 связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера−Венна. 

Подмножество. Знаки Ì и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объедине-

ния множеств. 

Переменная. Формула. 

 

Работа с информацией и анализ данных. 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории календаря». Планирование поиска и организации ин-

формации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения про-

ектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты 
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1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в си-

стеме знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить вы-

ходы из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.  

 

Метапредметные результаты 

 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, вы-

являть и конструктивно устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффек-

тивных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.  

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружа-

ющего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познаватель-

ных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.  

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, орга-

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и выступ-

ления с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

8. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, уста-

новление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценно-

го функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 
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10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении 

готовность конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в 

системе знаний.  

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.  

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

ствии с содержанием учебного предмета Математика».  

 

Предметные результаты 

 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их зна-

чения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 

формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множе-

ствами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний   для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 
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Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

6. Персональный компьютер. 

7. Мультимедийный проектор. 

8. Экспозиционный экран. 
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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе програм-

мы, разработанной  А.А.Плешакова. 

 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования 

в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут 

иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита эко-

логической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 

 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества куль-

турного человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта экологиче-

ски и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея экологической целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сферах. На основе интеграции есте-

ственнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое вни-

мание мы уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
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Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 

природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу элементарных 

сведений из области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окружающему, основанного на признании само 

ценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию разви-

вающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической дея-

тельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Заня-

тия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Шаг за шагом внимание ребенка системно переключается в разные сферы: наблюдение за природой и освоение естественнонаучной картины 

мира; знакомство с народной картиной мира, отраженной в ритмичном чередовании труда и праздников людей в течение года; сопоставление 

современной точки зрения на необходимость бережного отношения человека к природе, к своему здоровью и народной точки зрения на окру-

жающий мир как единство человека и природы; сравнение между собой календарных трудовых и праздничных традиций разных народов Рос-

сии и мира. 

 

Содержание учебного материала 

 

1.Как устроен мир. Многообразие природы. Неживая и живая природа. Взаимосвязи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек – часть 

природы. Человек – разумное существо. Внутренний мир человека. Человек, семья, общество, народ. Государство, его символика. Отрицатель-

ное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу. Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. 

Охрана природы. 

2. Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Твёрдые, жидкие, газообразные тела и вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав 

воздуха. Значение воздуха. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. 

Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды. Источники 

загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды. Необходимость экономии воды при её использовании. Разрушение 

твёрдых пород под действием воды, ветра, растений, изменений температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. 

Образование перегноя из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Разрушение 

почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения. 
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     Разнообразие растений. Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных веществ, выделение кисло-

рода. Растения – источник питательных веществ и кислорода для животных и человека. Размножение и развитие растений. Разнообразие жи-

вотных. Цепи питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого явле-

ния. Размножение и развитие животных. Забота о потомстве животных. Охрана растений и животных. Великий круговорот жизни. Основные 

звенья этого круговорота. 

3. Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о человеке. Органы восприятия. Мозг, 

его функции. Кожа, её функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи. Скелет и мышцы человека. Осанка. Значе-

ние физического труда и физкультуры для укрепления мышц. Наше питание. Органы пищеварения. Гигиена питания. Дыхание человека. Дви-

жение крови в теле человека. Удаление из организма вредных продуктов жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекци-

онные болезни и способы их предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 

4. Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнём, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, 

утечки газа. Номера телефонов срочных служб. Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные ме-

ста в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные 

природные явления. Экологическая безопасность. 

5. Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Три кита экономики. Бережное отношение к 

природным богатствам. Труд – главная потребность человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Необходимость 

бережного использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. Растениеводство и животноводство. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности. Деньги. Виды обмена. Цена товара. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Доходы и расходы. 

Прибыль. Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

6. Путешествие по городам и странам. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Страны Европы, их столицы. Особенности и досто-

примечательности. Знаменитые места, достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Результаты освоения учебного предмета 

     Учебник «Окружающий мир» для третьего класса включает  четыре раздела: 

 

1. «Радость познания» -  11 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

• Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— творческое отношение к оформлению 

плана путешествия;  
— интерес к знаниям и способам их приоб-

ретения;  

— желание познавать мир благодаря путе-

Познавательные умения:  
— определять созидательную и разруши-

тельную силу знаний и обосновывать своё 

мнение;  

— определять способы исследования окру-

жающего мира и обосновывать своё мнение;  

— определять источники необходимой ин-

• Определять на географической (политиче-

ской) карте мира:  

— материки, части света, местоположение 

страны, её границы, столицу, соседние с ней 

государства.  

• Рассказывать:  

— об изобретениях, открытиях и их влиянии 
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шествиям;  

— уважительное отношение к культурному 

многообразию человечества;  

— понимание собственных достижений при 

освоении темы.  

формации и обосновывать своё мнение;  

— определять разные формы земной по-

верхности на географической, политической 

картах мира и на глобусе и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать приобретённые знания 

при составлении плана путешествия.  
Регулятивные умения:  

— планировать свою деятельность в соот-

ветствии с целью;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  

— выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку учебного задания;  
— оценивать выполненное задание.  

Коммуникативные умения:  
— формулировать понятные высказывания 

в рамках учебного диалога, используя тер-

мины;  

— формулировать вопросы с целью позна-

ния природы и жизни общества;  

— строить понятные для партнёра высказы-

вания;  

— адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

на жизнь современного человека;  

— о способах исследования окружающего 

мира.  

• Чертить простейший план местности 

с использованием условных знаков.  

 

2. «Мир как дом»  -  20 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

• Проявлять:   

— интерес к изучению темы;  

— бережное отношение к природным богат-

ствам;  

— желание составлять узоры (картину) о 

Познавательные умения: 

— воспринимать образ природы «мир как 

дом» в разных видах народного творчества и 

обосновывать своё мнение;  

— определять источник тепла и света на 

• Рассказывать: 

— о строении Солнечной системы;  

— о ветре и причинах его возникновения;  

— о воде, её свойствах и значении, о круго-

вороте воды в природе;  
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природе «Мир как дом»;  
• понимание своей успешности при изуче-

нии темы.  

Земле и обосновывать своё мнение;  

— определять состав и свойства воды, воз-

духа;  

— понимать значение воды и воздуха для 

живых организмов и обосновывать своё 

мнение;  

— различать минералы и горные породы и 

обосновывать своё мнение;  

— понимать значение полезных ископаемых 

в хозяйственной деятельности человека и 

обосновывать своё мнение;  

— понимать значение почвы для растений, 

животных и человека и обосновывать своё 

мнение;  

— различать природные объекты по отличи-

тельным признакам и обосновывать своё 

мнение;  

— различать символы-образы природных 

стихий в народном творчестве;  

— использовать приобретённые знания 

для составления узора (картины) о приро-

де «Мир как дом».  

Регулятивные умения:  
— выполнять учебное задание в соответ-

ствии с планом;  

— осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать необходимую помощь;  

— выполнять взаимопроверку и коррек-

тировку, взаимооценку и самооценку учеб-

ного задания.  

Коммуникативные умения:  
— строить понятные для партнёра высказы-

вания в рамках учебного диалога, используя 

термины;  

— о полезных ископаемых, их свойствах, 

месторождениях и способах добычи;  

— о составе почвы и роли живых организ-

мов в образовании почвы;  

— о способах символического изображения 

природных стихий (огонь, вода, воздух) в 

разных видах народного творчества.  

• Выполнять простейшие опыты по изуче-

нию свойств воздуха, воды.  

• Выполнять простейшие опыты по изуче-

нию свойств полезных ископаемых.  

• Составлять картину «Мир как дом», ис-

пользуя символические изображения 

окружающего мира.  
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— учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога;  

— договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре и в группе;  
— использовать речевые средства для пред-

ставления результата  

 

3. «Дом как мир»  -  21 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

• Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— бережное отношение к растениям и 

животным;  

— позитивное отношение к результатам 

обучения при изучении темы.  

Познавательные умения:  
— определять роль растений для жизни на 

Земле, для питания животных и человека и 

обосновывать своё мнение;  

— различать группы животных и обосновы-

вать своё мнение;  

— определять условия, необходимые для 

жизни разных групп животных, и обосновы-

вать своё мнение;  

— находить невидимые связи между живот-

ными по особенностям питания и обосновы-

вать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания 

при составлении текста, раскрывающего 

отличие растения от животного.  

Регулятивные умения:  
— выполнять задание в соответствии с це-

лью;  

— выполнять учебное действие в соответ-

ствии с планом;  

— проводить взаимопроверку и корректи-

ровку учебного задания;  
— проводить самопроверку учебного зада-

ния.  

• Различать растения каждой группы, выде-

лять их признаки.  

• Рассказывать:  

— о значении растений для формирования 

атмосферы, для питания животных и 

человека;  
— о разнообразии животных;  

— о способах размножения животных раз-

ных групп;  

— о роли животных в природе и в жизни 

человека;  

— о способах символического изображения 

плодородной земли, растений и животных в 

разных видах народного творчества.  

• Определять невидимые связи в живой при-

роде.  
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Коммуникативные умения:  
— строить понятные для партнёра высказы-

вания;  

— учитывать разные мнения в рамках учеб-

ного диалога;  

— формулировать собственное высказы-

вание, используя термины;  
— адекватно использовать речевые средства 

для представления результата. 

 

4. «В поисках Всемирного наследия»  -  14 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

Проявлять: 

- интерес к познанию мира; 

- уважительное отношение к природному и 

культурному наследию человечества, Рос-

сии. 

- интерес к озеру Байкал как одному из 

Чудес света. 

- осознание успешности при изучении темы. 

 

Познавательные умения: 

• раскрывать значение понятия «Семь чудес 

света», «Всемирное наследие», «Всемирное 

природное наследие», «Всемирное культур-

ное наследие», «кремль», «кремлёвская сте-

на», «Московский Кремль», «музей-

заповедник», «историко-культурный памят-

ник», «благословение», «собор», «озеро», 

«озеро Байкал», «презентация», «пресная 

вода», «целлюлозно-бумажный комбинат» и 

использовать их в активном словаре; 

• раскрывать значение понятия «фараон», 

«гробница», «египетская пирамида», «иеро-

глиф», «акрополь», «мудрец», «Иерусалим», 

«скрижали», «сокровище», «сокровищни-

ца», «духовный», «духовные сокровища», 

«проект» и использовать их в активном сло-

варе; 

• определять: 

- географическое расположение Египта, 

Греции, Китая и обосновывать своё мнение; 

• Рассказывать: 

- историю создания Списка Всемирного 

наследия; 

- об объектах Всемирного наследия, сопро-

вождая его презентацией; 

- о Московском Кремле как воинской крепо-

сти, центре государственной власти, духов-

ной святыне России; 

- об уникальностях озера Байкал и его эко-

логических проблемах; 

- о достопримечательностях Египта, Греции, 

Китая; 

- об открытии учёного Франсуа Шампольон;  

- об изобретениях Древнего Китая; 

- о местоположении Иерусалима в Израиле, 

используя карту; 

- о культурных достопримечательностях, 

святынях Иерусалима и его Старого города 

как объекта Всемирного наследия; 

- о людях, которые являются духовно-

нравственным образцом для современников 
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- объекты Всемирного культурного насле-

дия Египта, Греции, Китая и обосновывать 

своё мнение; 

- историко-культурное значение Египта, 

Греции, Китая и обосновывать своё мнение; 

- объекты Всемирного духовного наследия и 

обосновывать своё мнение; 

- значение Иерусалима как духовного 

наследия для верующих людей и обосновы-

вать своё мнение; 

- смысл нравственных заповедей человече-

ства и обосновывать своё мнение; 

- общезначимые качества человека и обос-

новывать своё мнение. 

• использовать приобретенные умения для 

решения кроссворда «Всемирное насле-

дие». 

 

• определять: 

- объекты Всемирного природного и куль-

турного наследия планеты, включая Россию, 

и обосновывать свое мнение; 

- историко-культурное значение Московско-

го Кремля и обосновывать своё мнение; 

- уникальность озера Байкал и обосновывать 

своё мнение; 

• использовать приобретенные знания для 

составления рассказа об уникальности 

озера Байкал. 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное задание, используя ал-

горитм; 

- выполнять взаимопроверку и корректиров-

ку учебного задания; 

и потомков. 

• Оформлять список природного и культур-

ного наследия своего края. 

• Оформлять презентацию и представлять 

объекты Всемирного культурного и природ-

ного наследия планеты, включая Россию. 

• Составлять и писать рассказ об уни-

кальности озера Байкал. 
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- выполнять взаимооценку учебного зада-

ния; 

- соотносить поставленную цель и полу-

ченный результат деятельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с партнером 

в рамках учебного диалога; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога; 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для представления результата. 

 

       Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов в неделю по программе:                                                2 

Количество часов в неделю по учебному плану:                                       2 

Количество часов в год:                                                                              70 

 

УМК «Перспектива». Дидактическое и методическое обеспечение 

для ученика: 

1. А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 3 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение, 2012  

2. А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений в 

2 частях. М. Просвещение, 2012 

 

для учителя: 

3. А. А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

 

ИКТ и ЭОР: 

4. Технологические карты Окружающий мир. (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva) 

 

Педагогические условия и средства реализации: 

Формы: урок. 

 

Типы уроков: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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 урок изучения 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: 

 урок – сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний 

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

 проверка знаний 

 

Педагогические технологии: 

 педагогика сотрудничества,  

 гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, 

 игровые технологии,  

 проблемное обучение,  

 технологии дифференцированного обучения, 

 технологии индивидуализации  обучения, 

 групповые и коллективные способы обучения, 

 компьютерные (информационные) технологии, 

 здоровьесберегающие технологии и др.   

  

Виды учебной деятельности: 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей его жизни. 

Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости. 

Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия — лич-

ного, семейного, общечеловеческого. 

Экологическое воспитание: 

Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов 

своего края, тесно связанную с его природно-климатическими особенностями. 

Развивать у ребёнка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, положительных личностных качеств. 

Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — коммуникативной, информационной, социальной, нравственной. 

Практико-ориентированный характер: 
Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края. 

формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и фотографиях; 

продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространённых в окружающей 

местности растений, грибов, животных.  

Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках народов своего края, с поэтичным, психологически выверенным, ра-

зумным отношением к каждому возрастному 

этапу жизненного цикла, отражённому в семейных обрядах и обычаях в традиционной культуре народов своего края. 

Исследовательская и проектная деятельность: 

Познакомить  с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение и определение природных объектов, моделиро-

вание), 

с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием, 

раскрыть роль книги, средств массовой информации, экскурсий и путешествий в знакомстве с природными объектами, фактами истории и об-

щественно-политической жизни. 

Культурное многообразие : 

раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов Всемирного природного и культурного наследия; 

подойти к вопросу об образе идеального человека, лучших человеческих качеств, всемирных духовных сокровищ, воплощённых в личностях 

святых, подвижников, деятелей истории и 

культуры, в произведениях народной и духовной словесности, изобразительного искусства, музыки, зодчества. 

Духовно-нравственная наполненность: 

познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внёсших значительный вклад в совокупное культурное наследие России и 

мира. 
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Система оценивания. 

Оценка достижений планирумых результатов реализуется в соответствии с «Системой оценки планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования  

Критерии оценки: 

 

            Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме тестирования или проектной работы. На контроль могут быть 

вынесены следующие предметные и метапредметные умения и навыки:  

 Знание пройденного учебного материала; 

 Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из различных источников (справочная литература, энциклопе-

дия, Интернет и др.) 

 Умение планировать свои действия; 

 Навык самопроверки и самоконтроля; 

 Умение аргументировать свои действия; 

 Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 

 Литература 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 
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                                        Пояснительная записка 

    Рабочая  учебная программа по  музыке для  3  класса  разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего об-

разования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой Т. С, Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духов-

ной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 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; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

                                    Предметные результаты 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной пред-

метной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 
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         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокаль-

но – хоровых композиций. 

Описание места учебного предмета 

 В 3 классе 35 часов- 1час в неделю. 

 

                                Содержание  программного материала 3 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: во-

кальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в роман-

сах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 

тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отече-

ства в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобра-

зительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная вырази-

тельность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  
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        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религи-

озной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в му-

зыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Об-

раз праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творче-

стве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и про-

фессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и професси-

ональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие го-

лоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 
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        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и много-

образии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 
        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флей-

ты.  

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скри-

пичные мастера и исполнители. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

                                                       IV  четверть   (8 часов) 

                                    Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 
        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведе-

ний. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музы-

канты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музы-

кальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отра-

жение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушате-

лей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушате-

лей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 
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       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 

4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения в 3 –м классе  учащиеся овладеют способами музыкальной деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы  

(хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять 

сходства и различия объектов и явлений искусства и жизни (видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У 

детей формируются  представления о мире музыки, формах её бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-

чувственную сферу учащихся, что создаёт возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

Знать/ понимать 

 Слова и мелодию Гимна России; 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 Смысл понятий: « композитор», « исполнитель», « слушатель»; 

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края ( праздники, обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

Уметь 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 Определять на слух основные жанры музыки ( песня, танец, марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) 

в музыкальных произведениях ( фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструмен-

тах; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся); 

Использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 Исполнения знакомых песен;  

 Участие в коллективном пении; 

 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.  

                           Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

 Насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечённость ею, любовь к ней; 
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 Умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать её эмоциональных характер и определять образное содержание; 

 Умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 Каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, в музыкально – ритмических движениях содержание и характер исполняемых произведений. 

 

Дидактическое обеспечение                             Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музы-

ка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –

М.: Просвещение, 2010. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Литература 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1–4 

классы [Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа и планирование учебного курса. 1–4 классы [Текст] : 

пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. 

А. Величкина. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс  [Текст] : пособие  для  учащихся общеобразоват. учреждений / 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 3 класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – 

Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3 

6. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 4 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – 

М. : Просвещение, 2014. 

7. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс  [Текст] : пособие  для  учащихся общеобразоват. учреждений / 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 4 класс» [Электронный ресурс] / Т. Я. Шпикалова. – 

Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/pdf/izo_4kl.pdf  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 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 искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

http://www.prosv.ru/ebooks/pdf/izo_4kl.pdf
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– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном учебном плане в 3–4 классах на изучение изобразительного  искусства  отводится  1 час  в  неделю,  всего  35 

часов (35 учебных недель).  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых универсальных учебных действий (представлена в 

табличной форме далее). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 

отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 

(об-щее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: портрет  (на примере произведений Леонардо да Винчи);  

пейзаж (на примере произведений И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 
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зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного 

искусства) и мира  (образы  архитектуры  и  живописи). Патриотическая  тема  в  произведениях  отечественных  художников  (на  примере 

произведений А. А. Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Русским музеем, Музеем изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, 

штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика) 

деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные 

материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, 

оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов новогоднего праздника (маска и т. д.). 
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Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или 

комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность 

к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, 

и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
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 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

  
Планируемые результаты изучения учебного материала 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 

•  доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные 

музеи России и своего региона; 

•  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декоративно-прикладное искусство; 

•  отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

•  приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый 

и холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

•  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь декора с материалом, формой и 

назначением вещи); 

•  основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта,  пейзажа, портрета, сюжетно-тематической 

композиции); средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

•  названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

•  разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, 

композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

•  основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), 

ткани (набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, 

конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 

уметь: 

•  организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, 

иголкой; 

•  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, 

строение, цвет; 

•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в 

рисунке настроением; 

•  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 

изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 
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•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

•  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения 

росписи; 

•  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологической картой облегченного типа, 

техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 

•  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к 

литературным и фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

•  выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

•  лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать изделия из соломки по мотивам работ 

киргизских и белорусских мастеров; 

•  конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

•  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

•  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства при посещении художественных музеев, 

музеев народного декоративно-прикладного искусства; 

•  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным 

традициям народа своего края, своей страны и других народов мира; 

•  проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремление к преобразованию 

предметной обстановки в школе и дома. 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

6. Персональный компьютер. 

7. Мультимедийный проектор. 

8. Экспозиционный экран. 
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 Пояснительная записка 

 

 

Цели программы: 

 

*приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

*приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения техноло-

гическими знаниями, технико – технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду к людям труда. 

 

Задачи программы:  духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и социально – исторического 

опыта человечества; 

 формирование познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образование с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка; 

 формирование проектной деятельности 

 

  Общая характеристика учебного предмета  

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы обучения. воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного освоения человеком природы, частью которой он 

является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присут-

ствует своя специфика: 

3класс— закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. 

В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о следующем: 

• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше изобразительной; 

• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства с природой и о том, как используют ее богатства 

люди; 

• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе опирается человек; 

• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими чело-

веку в обработке сырья и создании предметного мира; 

• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны понимать, что природа дает людям сырье и 

диктует законы, в соответствии с которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 

• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует развитию пространственного мышления ребенка, но не-

которые ученики могут, в связи с их индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами; 
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• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного под руководством учителя; 

• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя); 

• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения, подбором необходимых 

материалов и инструментов; 

• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о том, как жили и работали люди в разные време-

на, как они строили дома и различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия труда, как 

организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям по-

нять, как много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки разных природных мате-

риалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство народных умельцев.  

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в основе современных технологий лежат старые, 

проверенные временем способы создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают 

учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание 

ножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация 

из ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый; 

«Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — синий; 

«Человек и воздух» — голубой; 

«Человек и информация» — розовый. 

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). 

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает вместе с ними вводный текст и предлагает практиче-

скую работу по изготовлению того или иного изделия. Перед каждой технологической картой изготовления изделия или самостоятельным 

практическим заданием следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и инструменты. Подробные инструкции по изготов-

лению того или иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.  
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Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их 

и уметь применять на практике.  

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе практической работы, в этой связи нужно предо-

ставлять ему максимум самостоятельности, лишь помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика 

ту часть работы, которая ему на данный момент по силам.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны 

развертки деталей изделий, шаблоны, описания экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, допол-

няющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который показывает, в какой момент урока необходимо 

обратиться к рабочей тетради. 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», 

на которые дети должны отвечать каждый раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное ребёнком изделие. 

К каждому практическому заданию в учебнике имеется сопроводительная символика, которая поможет ребенку при подготовке и анализе рабо-

ты. 

1. Сложность: 

• очень легко; 

• легко; 

• трудно. 

2. Затраты по времени: 

• менее одного урока; 

• один урок; 

• поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 

• над поделкой надо еще потрудиться; 

• поделка сделана хорошо; 

• поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

• название изделия; 

• использование, назначение изделия; 

• материалы, используемые для изготовления изделия; 

• форма деталей изделия; 

• количество и название деталей; 

• способы соединения деталей в изделии. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, включиться в игру с изготовленным им самим издели-

ем, а главное, будет способствовать развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов. Необходимо 
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ребёнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для 

него было особенно трудно, по каким причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещё поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое рабочее место, настраиваться на продолжи-

тельную работу, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия и доводить начатое до логического завершения. Все это по-

может в решении главной задачи начального обучения — научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем использовать полученные 

знания и умения в реальной повседневной жизни и дальнейшем обучении. 

Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над проектом. Планирование изготовления изделия рассмат-

ривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных ма-

териалов, необходимых для изготовления изделия. 

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а также хорошо знакомых героев УМК «Техноло-

гия» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному городу. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают 

свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном 

курсе рассматривается как способ получения информации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 35 часов -1час в неделю. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе учащиеся получают новые знания об общих свой-

ствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении раз-

рыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. 

Формируются навыки использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подби-

рать бумагу для работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием особенностей этого материала, технологию создания 

оригами; знакомятся с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тка-

ней, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый 

вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и особенностями использования данного природ-

ного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся осваивают 

правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой проволоки в работе над изделием, а также ис-

пользования пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 
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Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с понятием «универсаль-

ность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы ножом, 

ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; осваи-

вают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых условиях полученные 

знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как средства реализации проекта. Выполне-

ние изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в вы-

полнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и 

технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над 

проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, приоб-

ретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие уча-

щихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и условия 

её достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для реализации цели. 

Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презента-

цию. 

Содержание учебного предмета. 

Содержательные ли-

нии 

Требования ФГОС к планируемым результатам 

 Базовый уровень: Обучающийся научится Повышенный уровень: Обуча-

ющийся получит возможность 

научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции.  

Основы культуры 

труда. 

 

 

o воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в 

городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости 

от используемых инструментов и материалов;  

o осмыслить понятие «городская 

инфраструктура»; 

o уважительно относиться к 

профессиональной 

деятельности  человека; 

o осмыслить значимости 

профессий сферы 

обслуживания для 

обеспечения комфортной 

жизни человека; 
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o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  

быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

o осуществлять под 

руководством учителя 

коллективную проектную 

деятельность 

 

Технология ручной 

обработки материалов.  

Элементы графиче-

ской грамоты. 
 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 

деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее 

свойствами  и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

o изготавливать простейшие 

изделия (плоские и объемные) 

по готовому образцу; 

o комбинировать различные 

технологии при выполнении 

одного изделия; 

o осмыслить возможности 

использования одной 

технологии для изготовления 

разных изделий 

o осмыслить значение 

инструментов и 

приспособлений в 

практической работе, 

профессиях быту и 

профессиональной 

деятельности 

o оформлять изделия по 

собственному замыслу; 

 выбирать и заменять 

материалы и инструменты 



 

 

 

86 

особенностями использования. 

 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.  

 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  

изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым 

чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью 

при выполнении изделий. 

 подбирать материал 

наиболее подходящий для 

выполнения изделия.из 
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шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической 

обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от 

выполняемого изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-

маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала,  создания разных видов 

оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 
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 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  

назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов 

(старые перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– 

гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: 

тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных 

элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел 

осваивать приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий 

способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

 



 

 

 

89 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора. 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и 

с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и тех-

нологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), 

ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой. 
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 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении 

пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов  при склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Конструирование и 

моделирование 
 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять  способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, 

схеме, готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления 

изделия составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

o сравнивать конструкцию 

реальных объектов и 

конструкции изделия; 

o соотносить объемную 

конструкцию из правильных 

геометрических фигур с 

изображением развертки; 

o создавать 

собственную конструкцию 

изделия по заданному образцу. 

Практика работы 

на компьютере. 
 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах 

при защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать  выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую 

o переводить информацию из 

одного вида в другой; 

o создавать простейшие 

информационные объекты; 

o использовать возможности 

сети Интернет по поиску 

информации  
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информацию в табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной 

работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

 

Проектная дея-

тельность. 
 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя 

и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 

технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

 

 

o осмыслить понятие 

стоимость изделия и его 

значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого 

этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при 

выполнении изделия в 

зависимости от умения 

качественно выполнять 

отдельные виды обработки 

материалов; 

o проводить оценку качества 

выполнения изделия на каждом 

этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в 

коллективе,  умения работать в 

паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

o  

 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

-   знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, 

в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (ме-

таллы) в повседневной жизни; 
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-   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 игруш-

кой; 

-   оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

-  овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической ра-

боте; 

-  осмыслить  понятие   «развёртка»,   усвоить  правила построения развёртки; 

-  знать приёмы составления композиции; 

-  освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

-  уметь  читать  простые  чертежи,   различать  линии чертежа и использовать их; 

-  уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж,  соотносить  знаковые обозначения  с  выполняемыми операциями, выполнять работу 

по схеме; 

-   знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

-   освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе исполь-

зованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; со-

ставление композиции из воздушных шариков;  вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение. 

К концу обучения в 3 классе школьники должны уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы 

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

самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 3 классе совершенствуются навыки разметки с помощью 

циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны научиться выполнять 

раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся смогут осво-

ить приёмы окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соедине-

ния деталей с помощью ниток, клея, скотча. Школьники в 3 классе также научатся применять на практике новые способы отделки: украшение 

специальными отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», декоративное использование пуговиц, наклеивание соломки 

на бархатную основу, оформление работы в рамку. 

А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что проектная деятельность эффективна тогда и только тогда, 

когда она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; отвечает физиологическим возможностям учащихся, санитарно-ги-

гиеническим требованиям и безопасным условиям работы. 

Выполнить эти требования, добиться достижения планируемых результатов, безусловно, поможет УМК «Технология» и методическое пособие, 

которое вы держите в руках. 

Количество часов в неделю по программе                                1 

Количество часов в неделю по учебному плану                       1 
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Количество часов в год                                                                 35 

 

Рабочая программа рассчитана на  35 часа в год, 1 час в неделю. Учебный материал распределён по разделам: 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 час 

2. Человек и земля  21 час 

3. Человек и вода. 4 часа 

4. Человек и воздух. 3 часа 

5. Человек и информация. 6 часов 

 

Практическая часть программы: 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

НРК 3 2 1 1 7 

Результаты усвоения учебного предмета 

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. 

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

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей , ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее 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 услови-

ями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково- символических средств прдставления информации для создания моделей изучаемых объектов и прцессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска , сбора , обработки , анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровом формате измеряемые величины и анализировать изображения, звуки , готовить 

свое выступление и выступать с аудио- видео- и графическим сопровождением , соблюдать нормы информационной избирательно-

сти , этики и этикета. 

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

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации составлять текст в устной и письменной форме. 

7.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно- следственных связей , построения рассуждений , отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог , признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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

ми и процессами. 

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-тпреобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания , овладение технологическими приемами ручной обработки материалов , освоение 

правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских , художественно- кон-

структорских , технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

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 об-

разования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2013. 

Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвеще-

ние». –М.: Просвещение, 2013. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана  на основе  в соответствии с основными положениями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования 

 ФЗ «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основана на программе по предметной линии 

учебников В.И. Ляха «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих об-

разовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспе-

чивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техниче-

ским действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической под-

готовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особен-

ностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных ком-

понентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планиро-

вание учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процес-

сов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физи-

ческих упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнения-

ми. 
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В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на предметную область «Физическая культура» вы-

деляется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с этим, учитывая реко-

мендации Примерной программы, 72  часа, отведенные на раздел «Лыжные гонки» распределены для углубленного освоения содержания разделов  

«Подвижные игры» - 60 часов и  «Гимнастика» - 12 часов. 

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая атлетика». В Примерной программе программный мате-

риал разделов «Плавание» и «Лыжные гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе это компенси-

руется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие выносливости в программный материал раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя подвижные  игры на основе баскетбола, в 3-4 классах про-

граммный материал  также включает в себя подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями Южного региона последовательность прохождения тем изменена: в осеннее – весенний период изу-

чается тема «Легкая атлетика». В тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое совершенствование начинается с тема-

тического раздела «Гимнастика. Движения и передвижения строем». Это связано с необходимостью научить учащихся организованным по-

строениям и перестроениям для повышения моторной плотности последующих уроков.  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во 

втором классе со второго полугодия или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разде-

ле «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В сочетании с другими формами обучения - физ-

культурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, физкультурные минут-

ки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-

тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельно-

сти, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся,  и направлена на реализацию прио-

ритетной задачи образования - формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспи-
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тательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у школь-

ников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья уча-

щихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек и навыков здорового 

образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предме-

тов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному плану МБОУ СОШ № 1  предмет «Физическая культура» 

изучается в 1  классе по 3 часа в неделю-  33 учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 35 учебных недель со 2-4 класс (105 ч. в год).  

 

Таблица тематического распределения часов 

Тема 
            Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 21    18      18      18 

Легкая атлетика 39 38      24       21 

Кроссовая подготовка 12     7      21       24 

Подвижные игры 12    18      18       18 

Подвижные игры на основе баскетбола 15    24      24       24 

Общее количество часов 99      105      105      105 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе является освоение учащимися основ физ-

культурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является сред-

ством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапред-

метных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и со-

переживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, органи-

зации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной дея-

тельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 
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— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважитель-

но объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упраж-

нения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных усло-

виях. 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделени-

ем соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершен-

ствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями 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 двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражаю-

щейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всесторон-

нюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 
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Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит 

учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнасти-

ка с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополни-

тельно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по при-

знакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать фи-

зические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий прове-

дения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического раз-

вития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятель-

ности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности 

учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть 

получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двига-

тельной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям само-

стоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овла-

дение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических раз-

делов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физ-

культурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоя-

тельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного ма-

териала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разде-

лы,которые касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упраж-

нений. 
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Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гим-

настики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые каса-

ются 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 соот-

ветствующихзадач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью необходимофор-

мировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем 

организма. Также на этих урокахобучают 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 школь-

ников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоя-

тельных 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, приуче-

ние 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. 

 

3 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор 

одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпий-

ские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств 

 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 
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Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и 

развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Беговая подготовка  

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышцпри выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Пе-

ребежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 
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Броски большого, метания малого мяча  

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры  

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка»,«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки 

и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай 

мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  
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Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола  

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

Акробатика  
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев. 

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положениялежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика  

Прыжки на скакалке разным способом. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 
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Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

 

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для развития основных физических качеств и планиру-

ется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала) 

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 вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно 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 седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и останов-

ками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворота-

ми и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры напереключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, про-

стые 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 мышечных групп; 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; комплек-

сы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, по-

ложений 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 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплек-

сы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 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 (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой 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. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных по-

ложений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой ин-

тенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивно-

го 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 (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставани-

ем ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивани-

ем. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса ле-

жа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться

ладонями 

пола 

Коснуться

пальцами 

пола 

Коснуться

лбом колен 

Коснуться

ладонями 

пола 

Коснутьсяпальцами пола 

Бег 30 м с высо-

кого старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег1000 м Безучета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий иг-

ры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упраж-

нений; 
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демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 

160 

131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, по-

следствия заболеваний учащихся. 

 

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 не-

точность 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 ненамного. 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. 
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Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улуч-

шить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестрое-

ниях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целогоиз частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

п/

п 

Наименование объектов и средств материально-технического оснаще-

ния. 

Кол-во  Примечание 

1 Библиотечный фонд кабинета физической культуры  

1

1

1 

Стандарт основного общего образования по физической культуре. Д Стандарт по физической культу-

ре, примерные программы, автор-

ские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения каби-

нета по физической культуре 

(спортивный зал) 

2    

1

2 

Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура  клас-

сы 

Д  

1

3 

Рабочие программы по физической культуре. Д  

1

4 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях. – М.: Просвещение,2014. 

Д Учебник, рекомендованный Ми-

нистерством образования и науки  

РФ 

1

5 

Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

Д  

1

6 

Методические издания по физической культуре для учителей Д  

  2           Экрано-звуковые пособия 

2

1 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предме-

та «Физическая культура» (на цифровых носителях) 

Д  

2

2 

Аудиозаписи  Д Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения танцеваль-

ным движениям; проведения спор-

тивных соревнований и физкуль-

турных праздников 
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3 Технические средства обучения 

3

1 

Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок Д С возможностью использования 

аудиодисков, CD-R, CD-RW, MP3 а 

также магнитофонных записей 

4 Учебно-практическое оборудование 

4

1 

Стенка гимнастическая Г  

4

3 

Козел гимнастический Г  

4

5 

Перекладина гимнастическая Г  

4

6 

Канат для лазанья с механическим креплением Г  

4

.

7 

Мост гимнастический подкидной Г  

4

8

  

Скамейка гимнастическая жесткая Г  

4

9 

Маты гимнастические Г  

4

1

0 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг, ) Г  

4

1

1 

Мяч малый (теннисный) К  

4

1

2 

Скакалка гимнастическая К  

4

1

3 

Палки гимнастические К  

4Обруч гимнастический К  
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1

4 

Легкая атлетика 

4

1

7 

Рулетка измерительная (5 м) Д  

Подвижные и спортивные игры 

4

1

8 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д  

4

1

9 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г  

4

2

0 

Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

4

2

1 

Стойки волейбольные универсальные Д  

4

2

2 

Сетка волейбольная Д  

4

.

2

3 

Мячи волейбольные Г  

4

2

5 

Перекладины для подтягивания Д  

4

2

6 

Мячи для большого тенниса Д  

4

2

Мячи футбольные  Д  
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7 

4

2

8 

Насос  для накачивания мячей Д  

 Ракетки для бадминтона и воланчики Д  

        Средства первой помощи 

4

2

9 

Аптечка медицинская Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5

1 

Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек. 

 Помещение отведенное под проведение уроков физической культуры в 

начальной школе 

  

5

2 

Кабинет учителя и подсобное помещение для хранения инвентаря и обору-

дования 

 Включает в себя рабочий стол, сту-

лья, книжный шкаф (полки), шка-

фы для одежды, стелажи 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6

1 

Игровое поле для мини-футбола Д  

6

2 

Площадка игровая баскетбольная Д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. Условные обозначения:  Д – демонстра-

ционный экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г – комплект, не-

обходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся 
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