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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

Изучение курса «Технология» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. Продуктивная 

деятельность обучающихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную 

проектную деятельность обучающиеся могут применить свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в 

работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). 

Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации. 

Обучающийся 3 класса научится и узнает : 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

- о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой 

культуры;  

- о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного 

и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды); 

- технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, 

их свойств, способов обработки;  

- анализ устройства и назначения изделия;  

- умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач;  

- экономная разметка;  

- обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;  

- проверка изделия в действии; 

- графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки 

деталей изделий;  

- опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и  

- синтетических материалов (бумаги, металлов, ткани); 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- назначение технологических машин; 

- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 
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- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

-  простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов 

- к деталям) и выполнять её с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 

простейший чертёж; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- ориентироваться в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации; 

-  планировать действия, прогнозировать результат собственной и 

коллективной технологической деятельности; 

 - осуществлять объективный самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей; 

-  находить и исправлять ошибки в своей практической работе. 

 Личностные результаты: объяснять свои чувства и ощущения от 

восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера;  уважительно относиться к мнению участников процесса, к 

результатам труда мастеров; понимать исторические традиции ремесел, 

положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД. 

У обучающихся продолжат формироваться умения: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке; 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

- работать по составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД. 

У обучающихся продолжат формироваться умения: 
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- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

У обучающихся продолжат формироваться умения: 

- слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 Предметные результаты:  

- изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения 

о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда;  

- элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности; 

- представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- навык самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, 

технологических и организационных задач; 

- создания предметной и информационной среды и умения применять 

их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 

практическая  художественно-творческая деятельность обучающегося и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность и деятельность по 
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восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

технологий) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают 

различные материалы, инструменты, технологии. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 

процессе выполнения исследовательской работы, обучающиеся более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

     На изучение курса технологии отводится  в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в том числе  внутрипредметный модуль «Творческая 

мастерская» - 8 часов. За учителем остается право в связи с 

непредвиденными обстоятельствами вносить коррективы в рабочую 

программу. 

Воспитывающий и развивающий потенциал курса технология: 

1. Ценностные основания (культурные ценности, эстетические 

ценности, ценности духовно-нравственного порядка, экологические 

ценности.  

2. Целевые основания, включающие совокупность разноуровневых 

целей, направленных на формирование позитивных личностных качеств и 

метапредметных компетенций обучающихся в процессе художественно-

творческой деятельности и психолого-педагогической поддержки.  

3. Информационные основания (компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, система сетевого взаимодействия, 

мультимедийные образовательные ресурсы, компьютерные средства 

обучения. 

4. Содержательные основания (тематика занятий, изобразительные 

техники, перечень основных учебных модулей) 

 5. Технологические основания (обучающие, воспитательные, 

проектные, дискуссионные, игровые, проблемные, поисковые, развивающие, 

модульные, информационные, эвристические, индивидуальные, групповые и 

другие технологии)  

7. Социально-коммуникативные основания (формы взаимодействия – 

«педагог – обучающийся», «обучающийся – группа», «педагог – группа», 

дистанционная коммуникация, социализация, социальная коммуникация и 

т.д.). 

8. Субъектные основания (роли, субъективные модели поведения и 

ожидания).  

Условия личностного развития обучающихся в пространстве 

художественной информационно-образовательной внедрение компьютерных 

технологий обучения, создание феномена  информационной среды, 

обеспечивать современное качество образования.  

Цель изучения внутрипредметного модуля (ВПМ) «Творческая 

мастерская» развитие у обучающихся творческих способности, новых 

познаний в мире техники, развивать фантазию, любознательность, 

трудолюбие и познание окружающего мира, мира технологий и инноваций. 

Вместе с тем в 3 классе целесообразно выделить в образовательном процессе 

познавательно-исследовательскую деятельность, направленную на 

постижение различных технологий мира, упорядочение, систематизацию 
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представлений об окружающем мире, великих изобретателях и  об истории 

изобретений в мире техники, предусмотренных данной программой курса. 

Темы ВПМ 

ВПМ 1 «Творческая мастерская»: Виды материалов. 

ВПМ 2 «Творческая мастерская»: Стили технологий. 

ВПМ 3  «Творческая мастерская»: Создание образов. 

ВПМ 4  «Творческая мастерская»: Композиция.   

ВПМ 5 «Творческая мастерская»: Конструктор.   

ВПМ 6 «Творческая мастерская»: Мои творческие успехи.   

ВПМ 7 «Творческая мастерская»: Оригами.   

ВПМ 8 «Творческая мастерская»: Квиллинг.   
 

Предметные результаты обучения: получат представление о видах 

композиций. Научатся организовывать рабочее место, различать виды 

композиций, составлять их, наблюдать и сравнивать различные 

цветосочетания, подбирать цветосочетания, планировать собственную 

деятельность, изготавливать изделие с опорой на инструкционную карту, 

выполнять разметку и наклеивание 

Метапредметные результаты обучения: наблюдать и сравнивать 

виды композиций, цветосочетания, анализировать готовое изделие; 

принимать и сохранять учебную задачу, планировать собственную 

деятельность, адекватно воспринимать оценку учителя; выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, слушать учителя и одноклассников. 

Содержание курса структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 

миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, 

предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историче-

ском развитии. В программе эти содержательные линии представлены 

четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание (12 ч) 



8 
 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 

огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в 

разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия при-

родных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).  

Предметные результаты обучения.   
Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета 

(изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение 

предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Метапредметные результаты обучения.  
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - 

правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (13 ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с 

опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Предметные результаты обучения.   
Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей 

косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т.д. 

Метапредметные результаты обучения.  
Предлагать конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий; работать по 

составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
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приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов). 

3.  Конструирование и моделирование (9 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Предметные результаты обучения.  

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Метапредметные результаты обучения.  

Графическая грамотность: выполнение несложных измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки 

деталей изделий;  опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при 

решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов. 

Личностные результаты обучени. 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. Формирование установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 2 3 

1.  ВПМ 1 «Творческая мастерская»: Виды материалов. 

Рукотворный мир как результат труда человека 

1 

2.  Зеркало времени.  «Модель одежды» 1 

3.  Проект «Костюм» 1 

4.  Зеркало времени. «Макет здания» 1 

5.   ВПМ 2 «Творческая мастерская»: Стили 

технологий. Плоские и объемные фигуры. 

«Поздравительная открытка» 

1 

6.  Плоские и объемные фигуры. «Коробочка» 1 

7.  Плоские и объемные фигуры. Проект «Макет 

крепости» 

1 

8.  Плоские и объемные фигуры. Проект «Макет 

крепости» 

1 

9.  Плоские и объемные фигуры. «Кошка» 1 

10.  Плоские и объемные фигуры. «Куб» 1 

11.  Плоские и объемные фигуры. «Змея» 1 

12.  Плоские и объемные фигуры. «Игрушки из 

коробков» 

1 

13.  ВПМ 3  «Творческая мастерская»: Создание образов.  

Новогодний проект «Дед Мороз» 

1 

14.  Елочная игрушка «Фонарик» 1 

15.   Елочная игрушка «Поросенок» 1 

16.  Новогодний проект «Подвески» 1 

17.  Доброе мастерство. «Игрушка из соленого теста» 1 

18.  ВПМ 4  «Творческая мастерская»: Композиция.  

Разные времена – разная одежда. «Украшение 

модели одежды» 

1 

19.  Какие бывают ткани. «Плетеная салфетка» 1 

20.  Застежки и отделка одежды. «Стежки и строчки» 1 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

1 2 3 

21.  Застежки и отделка одежды. «Вышивка крестом» 1 

22.  Застежки и отделка одежды. «Вышивка крестом» 1 

23.  От замысла – к результату. «Блокнот» 1 

24.  От замысла – к результату.  «Мишка» 1 

25.  От замысла – к результату. «Мишка» 1 

26.  От замысла – к результату. «Парашют». 1 

27.  ВПМ 5 «Творческая мастерская»: Конструктор.  

Главный металл. «Игрушка с металлическими 

деталями» 

1 

28.  Главный металл. Проект «Игрушка с 

металлическими деталями» 

1 

29.  ВПМ 6 «Творческая мастерская»: Мои творческие 

успехи.  Книга - источник информации. Ремонт книг. 

Русская печь. «Фреска».  

1 

30.  Зачётная работа. Материалы, их свойства.  «Букет»  1 

31.  ВПМ 6 «Творческая мастерская»: Оригами..  

Материалы, их свойства. «Космос»  

1 

32.  Материалы, их свойства. «Цветок»  1 

33.  Материалы, их свойства. «Барельеф»  1 

34.  ВПМ 6 «Творческая мастерская»:Квиллинг.  

Материалы, их свойства.  «Квиллинг»  

1 

Всего часов: 34 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся  3 класса научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, 

выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий, выполнять письменные 

арифметические вычисления с записью «в столбик» и «уголком» (деление); 

- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок с многозначными числами; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, 

то…» и др.; 

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному или нескольким признакам; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- или двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», 

«поэтому» и др.; 

- решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, 

умножение и деление, использовать обратную задачу как способ проверки; 

- знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: 

грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка 

(коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение 

больше/меньше на/в, объекты по размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение длиннее/короче на/в, объекты по массе, 

устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по 

стоимости, устанавливая между ними соотношение дороже/дешевле на/в; 

сравнивать фигуры по площади; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; 

- решать арифметическим способом текстовые учебные и практические 

задачи в несколько действий, предлагать разные способы их решения при 

наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для 

задач с избыточными данными, а также находить недостающую информацию 

из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную информацию; 
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- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, 

измерений: массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность; 

- находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

- изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник 

заданной площади, квадрат с заданным значением площади; 

- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(план действий, схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Обучающийся в 3 классе  получит возможность научиться:  

- формулировать сочетательное свойство умножения и распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

- читать обозначения прямой, простых геометрических фигур; 

- различать числовое и буквенное выражение;  

- различать прямую и луч, прямую и отрезок, замкнутую и незамкнутую 

ломаную линии; 

- характеризовать ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);   

- находить взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

- конструировать буквенное выражение, в том числе для решения задач с 

буквенными данными; 

- воспроизводить способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

- решать учебные и практические задачи; 

- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв;  

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  

- проводить прямую через одну и через две точки;  

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса: постановка  цели и 

организация ее достижение, умение  пояснить свою цель; планирование, 

анализ, рефлексия, самооценка  деятельности; умение объяснять результат и 

формулировать выводы; готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 
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математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Регулятивные УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- участие  в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить 

к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Познавательные УУД:  

- заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь); 

- выявления изменений, происходящих с математическими объектами, 

установление  зависимости между ними в процессе измерений;  

- поиск решения текстовых задач;  
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- сравнение  (сопоставление) характерных признаков математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений); 

- использование простейших предметных, знаковых, графических моделей, 

таблиц, диаграмм, построение и преобразование их в соответствии с 

содержанием задания . 

Предметными результатами обучающихся являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения 

задач, умения использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:  

- самостоятельная работа  

- работа в парах  

- групповая работа 

- индивидуальная работа 

- фронтальный опрос класса 

- коммуникативные и игровые технологии. 

Именно это предполагает проводить обучение с использованием различных 

организационных форм работы на уроке ( индивидуальных, в группах, 

коллективных). 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 

процессе выполнения исследовательской работы, обучающиеся более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

    На изучение математики отводится в 3 классе – 136 часа (4 часа в 

неделю), в том числе внутрипредметный модуль  «Математическая 

культура» - 30 часов.  

Воспитывающий и развивающий потенциал курса: 

- воспитывать у обучающихся логическую культуру мышления, 

строгость и стройность в умозаключениях; 

- расширять кругозор обучающихся, поднимать их общий культурный 

уровень через содержание математических задач. 
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Обучающийся после выполнения задания достаточно точно и 

объективно может оценить свои знания и меру усилий, вложенных в работу, 

то есть дать себе самооценку, столь важную для формирования личности. 

Обучающийся: 

- воспитывает в себе такие личностные черты характера, как 

справедливость и честность; 

- воспитывает трудолюбие, настойчивость, упорство, умение 

соглашаться с мнением других, доводить дело до конца, ответственность; 

- уважение к достижениям человеческого гения, убежденность в 

важности математических знаний в практической жизни, признание радости 

его творческого труда как одной из основных человеческих ценностей. 

Цель изучения внутрипредметного модуля (ВПМ) «Математическая 

культура» -  формирование математических знаний и умений: 

-  тезаурус: владение математическим языком;  

- графическая культура: оперирование инструментами, построение от руки, 

соблюдение размеров и пропорций; 

- текстовые задачи: умение их решать; алгоритмы: навык их построения и 

реализации;  

- разные способы решения: знание и владение ими; знакомство с 

историческими сведениями, которые учитель доводит до сведения 

школьников по мере изучения математических знаний. 

Темы ВПМ 

ВПМ 1 «Математическая культура»:  Математика вокруг нас.   

ВПМ 2 «Математическая культура»: Старинные системы записи чисел.  

ВПМ 3 «Математическая культура»: Из истории цифр. 

ВПМ 4 «Математическая культура»: Старинные меры длины. 

ВПМ 5 «Математическая культура»: Игры с величинами. 

ВПМ 6 «Математическая культура»: Веселый счет. 

ВПМ 7 «Математическая культура: Мини-викторина. 

ВПМ 8 «Математическая культура: Логические задачи. 

ВПМ 9 «Математическая культура»: Законы в математике. 

ВПМ 10 «Математическая культура»: Пространственное воображение. 

ВПМ 11 «Математическая культура»: Задачи- игры. 

ВПМ 12 «Математическая культура». Конструирование. 

ВПМ 13  «Математическая культура»: Шарады. 

ВПМ 14  «Математическая культура»: Танграм. 

ВПМ 15  «Математическая культура»: Поиск закономерностей. 

ВПМ 16  «Математическая культура»: Игры с геометрическим материалом. 

ВПМ 17  «Математическая культура»: Задачи на сравнение. 

ВПМ 18  «Математическая культура»: Перспектива. 

ВПМ 19  «Математическая культура»: Логические игры. 

ВПМ 20 «Математическая культура»: Викторина. 

ВПМ 21 «Математическая культура»: Задачи на сравнение. 

ВПМ 22  «Математическая культура»: Аппликация из геометрических фигур. 
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ВПМ 23  «Математическая культура»: Математическая графика. 

ВПМ 24  «Математическая культура»: Графическое изображение. 

ВПМ 25  «Математическая культура». Поисковые задания. 

ВПМ 26  «Математическая культура»: Тренируем внимание. 

ВПМ 27  «Математическая культура»: Чертим фигуры. 

ВПМ 28  «Математическая культура»: Задачи повышенной трудности. 

ВПМ 29 «Математическая культура»: Задачи  со счетными палочками. 

ВПМ 30  «Математическая культура»: Брейн –ринг. 

Предметные результаты обучения:  

- использовать основные базовые знания по математике; её ключевые 

понятия; 

- решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; решать 

задачи различного уровня сложности; 

- собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, 

преобразовывать, 

- видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному 

результату; 

- анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со 

«звездочками»; 

- устанавливать причинно-следственные связи при решении логических 

задач; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- составлять задачи-шутки, магические квадраты; 

- самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи; 

- доказывать способ верного решения. 

- владеть способами исследовательской и проектной  деятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 

 - определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем; 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

- слушать и понимать речь других, вступать в беседу; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
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1. Элементы арифметики (89 часов) 

Тысяча. Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из 

истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и 

«>». Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. Чтение и запись числовых 

равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. Решение составных 

арифметических задач в три действия. 

 Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. Деление на 

однозначное число.Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью 

фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. Умножение 

вида 23 • 40. Умножение и деление на двузначное число. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 

- различать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 

(включительно), записывать их цифрами и сравнивать; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах тысячи в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений; 

- решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных 

комбинациях; 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначные числа в 

случаях,  когда результат действия не превышает 1000, используя 

письменные приемы выполнения действий. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, 

каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
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- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

- уметь искать и находить компромиссы. 

2. Величины (16 часов) 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. Масса и ее единицы: килограмм, грамм. 

Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица 

литр. Обозначение: л. Сведения из истории математики: старинные русские 

единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. Время и его 

единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, 

с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 

сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. Сведения из истории 

математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные 

зависимости между величинами. Практические работы. Измерение длины, 

ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. 

Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взве-

шивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух 

сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки 

данного количества воды. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 

- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата); 

- называть и различать единицы длины, массы, вместимости, времени, 

площади. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

- использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действия в 

ситуациях общения. 
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3. Алгебраическая пропедевтика (13 часов) 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений 

при заданных значениях этих букв. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 

- различать числовые равенства и неравенства, знаки «<»  «>». 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, 

каталогами; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- уметь представить себя устно и письменно; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действия в 

ситуациях общения; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

4. Логические понятия (3 часа) 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 

-  примеры верных и неверных высказываний. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, 

каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действия в 

ситуациях общения; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

5. Геометрические понятия  (15 часов) 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через 

одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
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Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 

равных частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. 

Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с 

помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым 

углом. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать: 

- называть фигуру изображенную на рисунке (ломанная, прямая); 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать 

обозначение; 

- различать луч и прямую; 

- делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

- строить точку симметричную данной, на клетчатом фоне. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, 

каталогами; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- уметь представить себя устно и письменно; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действия в 

ситуациях общения; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

Личностные результаты обучения: 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 

-объяснять результат и формулировать выводы; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1.  ВПМ 1 «Математическая культура»:  Математика 

вокруг нас.  Тысяча .Числа от 100 до 1000. Название и 

запись «круглых» сотен» 

1 

2.  Числа от 100 до 1000. Таблица разрядов трехзначных 

чисел 

1 

3.  Числа от 100 до 1000. Запись и чтение трехзначных 

чисел 

1 

4.  Сравнение трехзначных чисел. Знаки «<» и «>». 1 

5.  ВПМ 2 «Математическая культура»: Старинные 

системы записи чисел. Сравнение чисел.  Неравенства 

1 

6.  Сравнение чисел.  Решение задач 1 

7.  Контрольная работа № 1 по теме «Чтение, запись и 

сравнение трехзначных чисел» 

1 

8.  Работа над ошибками. Величины. Километр. 

Миллиметр 

1 

9.  Километр. Миллиметр. Измерение длины отрезков в 

разных единицах 

1 

10.  Километр. Миллиметр. Сравнение величин 1 

11.  Входная диагностическая контрольная работа. №2 1 

12.  Работа над ошибками. ВПМ 3 «Математическая 

культура»: Из истории цифр. Решение задач. 

Ломаная линия. Элементы ломаной. 

1 

13.  Геометрические фигуры . Ломаная линия. Элементы 

ломаной: вершины, звенья. 

1 

14.  Ломаная линия. Решение задач на построение 

ломаных линий 

1 

15.  ВПМ 4 «Математическая культура»: Старинные 

меры длины. Ломаная линия. Единицы измерения 

длины 

1 

16.  Длина ломаной линии. 1 

17.  Длина ломаной линии. Решение задач 1 

18.  Длина ломаной линии. Решение задач на построение 

геометрических фигур 

1 



13 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

19.  ВПМ 5 «Математическая культура»: Игры с 

величинами. Величины и их измерение. Масса. 

Килограмм. Грамм. 

1 

20.  Масса. Килограмм. Грамм. Чтение и запись величин 1 

21.  Масса. Килограмм. Грамм. Сложение и вычитание 

величин 

1 

22.  Масса. Килограмм. Грамм. Решение задач с 

величинами 

1 

23.  ВПМ 6 «Математическая культура»: Веселый счет. 

Вместимость. Литр 

1 

24.  Вместимость. Литр. Сложение и вычитание величин 1 

25.  Проверочная работа по теме: «Длина, масса, 

вместимость» 

 

26.  Работа над ошибками. Вместимость. Литр. Решение 

задач с величинами 

1 

27.  Сложение и вычитание  трехзначных чисел. 

Устные приемы сложения трехзначных чисел. 

1 

28.  Письменные приемы сложения трехзначных чисел 1 

29.  Сложение трехзначных чисел. Решение задач 1 

30.  Контрольная  работа за первую четверть. № 3  

31.  Работа над ошибками. ВПМ 7 «Математическая 

культура: Мини-викторина. Сложение трехзначных 

чисел. Площадь прямоугольника 

1 

32.  Сложение трехзначных чисел. Задачи на построение 

геометрических фигур 

1 

33.  Сложение трехзначных чисел. Решение задач 1 

34.  Вычитание трехзначных чисел. Устные приемы 

вычитания 

1 

35.  ВПМ 8 «Математическая культура: Логические 

задачи. Вычитание трехзначных чисел. Письменные 

приемы вычитания 

1 

36.  Вычитание трехзначных чисел. Решение задач 1 

37.  Вычитание трехзначных чисел. Вычитание величин 1 

38.  Вычитание трехзначных чисел. 1 

39.  Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел» 

1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

40.  Работа над ошибками. 

Вычитание и сложение трехзначных чисел. 

1 

41.  ВПМ 9 «Математическая культура»: Законы в 

математике. Законы сложения. Сочетательное 

свойство сложения. 

1 

42.  Сравнение выражений на основе сочетательного 

свойства сложения 

1 

43.  Решение задач разными способами 1 

44.  Сумма трёх  

и более слагаемых. Устные приемы вычислений 

1 

45.  Сумма трёх  

и более слагаемых. Письменные приемы вычислений 

1 

46.  Сумма трёх  

и более слагаемых. Задачи на построение 

геометрических фигур 

1 

47.  ВПМ 10 «Математическая культура»: 

Пространственное воображение. Законы умножения.  

Сочетательное свойство умножения 

1 

48.  Сочетательное свойство умножения. Решение задач 

разными способами 

1 

49.  Сочетательное свойство умножения.  Задачи на 

построение геометрических фигур 

1 

50.  Произведение трёх и более множителей 1 

51.  Произведение трёх и более множителей. Запись 

решения задачи одним выражением 

1 

52.  Работа по теме «Законы сложения и умножения» 1 

53.  Произведение трёх и более множителей.  Задачи на 

построение геометрических фигур 

1 

54.  Контрольная  работа за II четверть  № 4 1 

55.  Работа над ошибками. ВПМ 11 «Математическая 

культура»: Задачи- игры. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях.  Упрощение 

выражений. 

1 

56.  Упрощение выражений. 1 

57.  Упрощение выражений, 

Задачи на построение геометрических фигур 

1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

58.  ВПМ 12 «Математическая культура». 

Конструирование. Геометрические фигуры. 

Симметрия на клетчатой бумаге 

1 

59.  Задачи на построение симметричных фигур 1 

60.  Симметрия на клетчатой бумаге. Решение задач 1 

61.  Проверочная работа по теме: « Построение 

геометрических фигур» 

1 

62.  Работа над ошибками. Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях без скобок. 

1 

63.  Правило порядка выполнения действий в выражениях 

без скобок. 

1 

64.  Контрольная работа за I полугодие  № 5 1 

65.  Работа над ошибками. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях без скобок. Решение задач 

1 

66.  ВПМ 13  «Математическая культура»: Шарады. 

Составление выражений 

1 

67.  Правило порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками. 

1 

68.  Решение задач с величинами 1 

69.  Правило порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками 

1 

70.  ВПМ 14  «Математическая культура»: Танграм. 

Решение задач. Верные и неверные предложения 

(высказывания) 

1 

71.  Верные и неверные предложения (высказывания). 

Составление выражений 

1 

72.  Верные и неверные предложения. 1 

73.  ВПМ 15  «Математическая культура»: Поиск 

закономерностей. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Числовые равенства и  

неравенства.  

1 

74.  Свойства числовых равенств 1 

75.  Свойства числовых равенств. Задачи на построение 

геометрических фигур 

1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

76.  Контрольная работа по теме: «Порядок 

выполнения действий в сложных числовых 

выражениях» № 6 

1 

77.  Работа над ошибками. ВПМ 16  «Математическая 

культура»: Игры с геометрическим материалом. 

Геометрические фигуры. Деление окружности на 

равные части путем перегибания круга 

1 

78.  Деление окружности на равные части с помощью 

угольника. Задачи на построение геометрических 

фигур 

1 

79.  Деление окружности на равные части с помощью 

циркуля. Решение задач. 

1 

80.  Контрольная работа: «Прямая.  Деление 

окружности на равные части» № 7 

1 

81.  Работа над ошибками. Умножение суммы на число. 

Умножение суммы на число 

1 

82.  Умножение суммы на число. Устные вычисления 1 

83.  Умножение суммы на число. Решение задач разными 

способами (на основе применения правила умножения 

суммы на число) 

1 

84.  Умножение на 10 и на 100. Умножение на 10. Запись 

длины в сантиметрах и дециметах. 

1 

85.  ВПМ 17  «Математическая культура»: Задачи на 

сравнение. Умножение на 10 и на 100. Решение задач 

на построение геометрических фигур 

1 

86.  Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4.  Действия с 

величинами 

1 

87.  Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. Решение задач с 

величинами 

1 

88.  Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. Решение задач на 

построение геометрических фигур 

1 

89.  ВПМ 18  «Математическая культура»: Перспектива. 

Прямая. Обозначение  прямой линии латинскими 

буквами 

1 

90.  Прямая. Пересекающиеся прямые 1 

91.  Прямая. Непересекающиеся прямые 1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

92.  Умножение на однозначное число. Умножение 

двузначного числа на однозначное число. Алгоритм  

вычисления в столбик 

1 

93.  ВПМ 19  «Математическая культура»: Логические 

игры. Умножение двузначного числа на однозначное 

число. Переместительное свойство умножения 

1 

94.  Умножение двузначного числа на однозначное число. 

Решение задач 

1 

95.  Умножение трехзначного числа на однозначное число. 

Алгоритм вычисления  в столбик 

1 

96.  Умножение трехзначного числа  

на однозначное число. Решение задач с величинами 

1 

97.  Умножение трехзначного числа на однозначное число. 

Задачи на построение геометрических фигур 

1 

98.  Работа по теме: «Умножение двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число». 

1 

99.  ВПМ 20 «Математическая культура»: Викторина. 

Работа над ошибками. Измерение времени. Единицы 

времени 

1 

100.  Измерение времени. Задачи на определение 

продолжительности времени 

1 

101.  Контрольная работа за III четверть. №8 1 

102.  Работа над ошибками. Измерение времени. Задачи на 

определение продолжительности времени 

1 

103.  Измерение времени. Задачи на определение 

продолжительности времени 

1 

104.  Деление на 10 и на 100. Деление на 10 1 

105.  Деление на 100 1 

106.  ВПМ 21 «Математическая культура»: Задачи на 

сравнение. Нахождение однозначного частного.  

Деления  вида 108:18 

1 

107.  Нахождение однозначного частного. Выражения со 

скобками 

1 

108.  Нахождение однозначного частного. Единицы 

времени 

1 

109.  ВПМ 22  «Математическая культура»: Аппликация из 

геометрических фигур. Деление с остатком. 

1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

110.  Деление с остатком вида 6:12. Задачи с величинами 1 

111.  Деление с остатком. 1 

112.  Деление с остатком. Решение задач 1 

113.  Деление на однозначное число. Решение задач 1 

114.  ВПМ 23  «Математическая культура»: 

Математическая графика. Деление на однозначное 

число. Выражения со скобками 

1 

115.  Деление на однозначное число. Решение задач 1 

116.  Деление на однозначное число. Задачи на построение 

геометрических фигур 

1 

117.  Контрольная работа по теме «Деление двузначных 

и трехзначных чисел на однозначное число»№9 

1 

118.  Работа над ошибками. ВПМ 24  «Математическая 

культура»: Графическое изображение. Деление на 

однозначное число. 

1 

119.  Умножение вида 23 × 40 1 

120.  ВПМ 25  «Математическая культура». Поисковые 

задания. Умножение вида 23 × 40. Выражения со 

скобками 

1 

121.  Умножение вида 23 × 40. Задачи  с величинами «цена, 

количество, стоимость» 

1 

122.  Умножение вида 23 × 40. Решение задач 1 

123.  ВПМ 26  «Математическая культура»: Тренируем 

внимание. Умножение на двузначное число.  

1 

124.  Диагностическая контрольная работа( на конец 

учебного года) №10 

 

125.  Работа над ошибками. Умножение на двузначное 

число. Выражения со скобкам 

1 

126.  ВПМ 27  «Математическая культура»: Чертим 

фигуры. Умножение на двузначное число. Решение 

задач 

1 

127.  Контрольная работа. № 11 (Промежуточная 

аттестационная работа) 

1 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

128.  Работа над ошибками. Умножение на двузначное 

число. Решение задач. ВПМ 28  «Математическая 

культура»: Задачи повышенной трудности. 

Умножение на двузначное число. Задачи на 

построение геометрических фигур 

1 

129.  Деление на двузначное число 1 

130.  Деление на двузначное число. Решение задач 1 

131.  ВПМ 29 «Математическая культура»: Задачи  со 

счетными палочками. Деление на двузначное число. 

Единицы времени 

1 

132.  Деление на двузначное число. Периметр и площадь 

прямоугольника 

1 

133.  Деление на двузначное число. Решение задач 1 

134.  Итоговая контрольная  работа № 12 1 

135.  Работа над ошибками. Деление на двузначное число. 

Задачи на построение геометрических фигур 

1 

136.  ВПМ 30  «Математическая культура»: Брейн –ринг. 

Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

1 

Всего часов: 136 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу математика  3  класса включает 

контрольная работа, диагностическая работа. 

№ Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

1.  Контрольная работа по теме 

«Чтение, запись и сравнение 

трехзначных чисел» 

текущий 

 

Примеры, задачи 

2.  Входная диагностическая 

контрольная работа. 

текущий тест 

3.  Контрольная  работа за первую 

четверть. 

итоговый Примеры, задачи 

4.  Контрольная  работа II четверть. итоговый Примеры, задачи 

5.  Контрольная работа по теме: 

«Симметрия на клетчатой бумаге» 

текущий задачи 

6.  Контрольная работа за I полугодие. итоговый тест 

7.  Контрольная работа по теме: 

«Порядок выполнения действий в 

сложных числовых выражениях» 

текущий Примеры, задачи 

8.  Контрольная работа: «Прямая.  

Деление окружности на равные 

части» 

текущий Примеры, задачи 

9.  Контрольная работа за III четверть. итоговый Примеры, задачи 

10.  Контрольная работа по теме 

«Деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное 

число» 

текущий Примеры, задачи 

11.  Контрольная работа за IV четверть. итоговый Примеры, задачи 
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12.  Итоговая диагностическая работа итоговая тест 

 Общее кол-во контрольных работ 12  

 

 

Критерии оценки диагностических работ. 
 

Оценка "5" ставится за 85-100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 65-85% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 50-65% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Критерии оценки контрольных работ. 

 

Оценка "5" – нет ошибок 

Оценка "4" – не более 2-х ошибок 

Оценка "3" – не более 4-х ошибок 

Оценка "2" -  5 и более ошибок 
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Приложение 2. 

Педагогическая диагностика. 3 класс. Русский язык, 
математика. Комплект материалов. ФГОС 

Авторы/составители: Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 

Издательство: Вентана-Граф 

Серия: Начальная школа XXI века. 3 класс 

Входит в УМК : Начальная школа XXI века. Русский язык. 3 класс. Иванов С.В. 

Начальная школа XXI века. Математика. 3 класс. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

 

Математика. 3 класс. Тетрадь для контрольных работ. Рудницкая 
В.Н., Юдачева Т.В. 

 

Вентана-Граф, 2018 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%f3%f0%ee%e2%e0%20%cb%2e%c5%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c5%e2%e4%ee%ea%e8%ec%ee%e2%e0%20%c0%2e%ce%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%f3%e7%ed%e5%f6%ee%e2%e0%20%cc%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%f7%f3%f0%ee%e2%e0%20%c5%2e%dd%2e&t=12&next=1
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»: 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 3 класса научится: 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» 

обучающийся научится: 

− выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение; 

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я 

(ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, основу (простые случаи), приставку, суффикс; 

− распознавать имена существительные, определять грамматические 

признаки имен существительных: род, число, падеж, изменять имена 

существительные по падежам и числам (склонять); 

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические 

признаки имен прилагательных: род, число, падеж, изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе); 

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

− определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 
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- применять ранее изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

- раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

а также:  

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного твердого (ъ) и 

разделительного мягкого (ь) знаков; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголом; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать 

орфограммы по освоенным опознавательным признакам, применять 

изученные способы проверки правописания слов; 

- безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; 

         - писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных 

правил правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство; 
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- самостоятельно составлять предложения с однородными членами с 

союзами и, а, но и без союзов; 

- разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -

ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на –ий, ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 

У обучающихся  продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 

У обучающихся продолжат формироваться: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

- понимания необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы.  
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Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою 

деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и планировать свои учебные действия; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные УУД: искать, получать и использовать информацию, 

осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать 

информацию разными способами; понимать информацию, представленную в 

разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться 

различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить в 

них нужные сведения; выполнять логические действия с языковым 

материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: осознавать речь (говорение, слушание, 

письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей; 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения, культуры речи; понимать зависимость характера речи от 

ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологические 

высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и 

конкретных речевых задач. 

Предметные результаты освоения курса «русский язык»:  

- формирование первоначального представления о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации; осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- формирование понимания роли языка как основного средства 

человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

- владение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на слух 

текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем ответа 

на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); 
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применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые 

особенности разных по виду и типу текстов; понимать содержание учебного 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; письменно излагать 

содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и 

справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

- формирование первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах речи и их 

признаках и особенностях употребления;  

- формирование первоначального представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата. 

Групповая работа: 

- работа с текстом; 

- изложение;  

- сочинение-рассуждение;  

- работа с текстами-миниатюрами;   

- коммуникативные и игровые технологии. 

Самостоятельная работа: 

- диктанты (контрольные, словарные); 

- работа с текстом; 

- тестирование; 

- диагностическая работа; 

- изложение. 
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Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 

процессе выполнения исследовательской работы, обучающиеся более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

 

На изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 136 часов 

(4 часа в неделю), в том числе программа расширена внутрипредметным 

модулем «Культура русского языка» - 30 часов.  

Воспитывающий и развивающий потенциал курса русского языка: 

- формирование представлений о добре и зле, о месте и назначении 

человека в окружающем мире, развивает высокие чувства и нравственное 

сознание, формирует идеалы; 

- развитие эмоциональной сферы обучающегося, открытие доступа к 

бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и 

благих порывов;  

- развитие умения понимать и переживать прекрасное; 

- формирование духовного мира, тонко и глубоко влияя на 

обучающегося; 

- формировании эмоциональной культуры как одно из слагаемых 

культуры общения, которая в свою очередь, является компонентом культуры 

личности. 

Цель изучения внутрипредметного модуля (ВПМ) «Культура 

русского языка»: приобретение знаний по различным аспектам русского 

языка и культуры речи. Задачи курса: овладение системой норм русского 

литературного языка (орфоэпических, грамматических, лексических, 

синтаксических); совершенствование орфографических и пунктуационных 

норм; ознакомление с основами делового общения; представление о 

функциональных стилях русского языка (официальноделовом, научном, 

публицистическом, литературно-художественном, разговорном), их 

особенностях и отличиях; ознакомление с основами публичного 

выступления; изучение основ речевого этикета.  

Темы ВПМ: 

ВПМ 1 Как возникла наша письменность. 

ВПМ 2 Виды текста. Повторяем текст, его признаки и типы. 

ВПМ 3 Опорные слова и связь предложений в тексте. 

ВПМ 4  Основная мысль текста.  

ВПМ 5 Стили речи. 
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ВПМ 6 Культура общения.  

ВПМ 7 Речевой этикет. 

ВПМ 8 Художественный стиль. 

ВПМ 9 Эпитеты. 

ВПМ 10 Метафора. 

ВПМ 11 Олицетворение. 

ВПМ 12 Сочинение загадок. 

ВПМ 13 Работа с деформированным текстом. 

ВПМ 14 Творческое редактирование текста. 

ВПМ 15 Жизнь слова. 

ВПМ 16 Неологизмы.  

ВПМ 17 Культура общения со сверстниками. 

ВПМ 18 Научный стиль речи.  

ВПМ 19 Словарная статья, как пример научного стиля. 

ВПМ 20 Крылатые слова. Фразеологизмы. 

ВПМ 21 Найди фразеологизмы!  

ВПМ 22 Изложение текста на основе зрительного восприятия по вопросам. 

ВПМ 23 Изложение текста на основе зрительного восприятия по картинкам. 

ВПМ 24 Изложение текста на основе зрительного восприятия по готовому 

плану.  

ВПМ 25 Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 

вопросам. 

ВПМ 26 Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 

опорным словам. 

ВПМ 27  Изложение текста на основе слухового восприятия текста по плану. 

ВПМ 28  Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 

памяти. 

ВПМ 29 Сочинение по серии картинок и вопросам. 

ВПМ 30 Сочинение по плану и опорным словам. 

Предметные результаты обучения: представление об основных 

функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного  языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; освоение 

базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь  
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- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (65 часов) 

Фонетика и графика  

Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я 

(ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах 

с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

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

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (круг 

слов определен словарем произношения в учебнике). Использование 

орфоэпического словаря и словарей ударений для решения практических 

задач.  

Лексика  
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Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов. Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей речи. 

Наблюдение за использованием фразеологизмов. Осознание значения 

фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о 

некоторых устаревших словах. 

Состав слова (морфемика)  

Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями, однокоренных слов и синонимов. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, суффикса и 

окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в 

речи. Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение имен существительных по падежам и по числам 

(склонение). Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения - 

подлежащего и сказуемого. Установление при помощи вопросов связи между 

словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

- последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

- фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 

- алгоритм разбора слова по составу с однозначно выделяемыми морфемами, 

в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу; 

- морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
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- части речи, как личные местоимения и наречия, написание предлогов 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся; 

- союзы и, а, но, употребление частицы не с глаголами. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь  

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

 

2. Правописание (формирование навыков грамотного письма) (54 часа) 

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах  

- собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

- употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного 

твёрдого (ъ) знаков; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов; 
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Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова.  

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

правила правописания (в объёме содержания курса русского языка) 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- соединительные гласные о, е в сложных словах; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, 

енк; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, 

-ия, -ие; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

- написание словарных слов (в объёме содержания курса русского языка).  

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 

-  писать под диктовку тексты объёмом 55—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

3. Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление 

плана текста, создание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 
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интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). Продолжение работы над структурой текста, 

начатой во 2-ом классе: заглавия  текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов -повествование, описание, 

рассуждение- и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с 

изложением и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с 

жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

“Лексика”, изученного во втором классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 

- что такое текст; 

-  какие бывают тексты по цели высказывания; 

-  знать нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять  и писать письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны уметь  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

 

4. Повторение (17 часов) 

Предметные результаты обучения: Повторить и закрепить 

правописание, изученное в 3 классе, закрепить различные виды разборов 

(синтаксический, фонетический), развитие речи. Материалы расположены в 

соответствии с программой 3-го по русскому языку. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 

-  писать под диктовку тексты объёмом 55—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
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- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

Личностные результаты: 

- освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование 

интереса (мотивации) к учению; 

- воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — 

стыда, совести как регуляторов морального поведения; адекватное 

понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

1.  Повторяем фонетику. 1 

2.  ВПМ 1 «Культура русского языка»: Как возникла наша 

письменность. Вспоминаем правило написания прописной 

буквы. 

1 

3.  Фонетический разбор слова.  1 

4.  ВПМ 2 «Культура русского языка»: Виды текста. 

Повторяем текст, его признаки и типы. Вспоминаем 

правила переноса слов.  

1 

5.  Фонетический разбор слова. 1 

6.  Повторяем правила обозначения гласных после шипящих.  1 

7.  Повторяем состав слова. 1 

8.  Входная диагностическая работа №1 1 

9.  Работа над ошибками. Повторяем правописание 

безударных гласных в корне слова. 

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

10.  Повторяем признаки и типы текстов. 1 

11.  Разбор слова по составу.  1 

12.  Повторяем правописание согласных в корне слова. 1 

13.  ВПМ 3  «Культура русского языка»: Основная мысль 

текста. Текст и его заголовок.  Повторяем 

словообразование.  

1 

14.  ВПМ 4 «Культура русского языка»: Опорные слова и связь 

предложений в тексте. Повторяем правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. 

1 

15.  Разбор слова по составу и словообразование. 1 

16.  ВПМ 5 «Культура русского языка»: Стили речи. Заголовок 

и начало текста. Вспоминаем правописание суффиксов.  

1 

17.  Повторяем правописание приставок. 1 

18.  ВПМ 6  «Культура русского языка»: Культура общения. 

Предложение и его смысл. Слова в предложении. Работа 

над ошибками.Тест по темам: Гласные и согласные звуки. 

Правописание согласных и гласных в корне слова. Состав 

слова. 

1 

19.  ВПМ 7«Культура русского языка»: Речевой этикет. 

Последовательность абзацев в тексте. Деление текста на 

абзацы. 

1 

20.   Контрольный диктант № 1 по теме «Правописание». 1 

21.  Работа над ошибками. Главные члены предложения. 1 

22.  Повторяем правописание разделительного твёрдого и 

мягкого знаков. 

1 

23.  Главные члены предложения. 1 

24.  Контрольное списывание № 2. 1 

25.  Учимся писать приставки.  1 

26.  Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з//с. 1 

27.  Подлежащее. 1 

28.  Сказуемое. 1 

29.  Контрольный диктант за I четверть № 3 1 

30.  Работа над ошибками. Учимся писать письма. 1 

31.  ВПМ 8 «Культура русского языка»: Художественный 

стиль. Учимся писать письма. Подлежащее и сказуемое. 

1 

32.  Второстепенные члены предложения. 1 

33.  Обстоятельство. 1 

34.  Обстоятельство. 1 

35.  Самостоятельная работа. Учимся писать письма. 1 

36.  Учимся писать приставку с-. 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

37.  ВПМ 9 «Культура русского языка»: Эпитеты. 

Определение. 

1 

38.  Учимся писать слова с двумя корнями. 1 

39.  Запоминаем соединительные  гласные о, е 1 

40.  Дополнение. 1 

41.  Дополнение. 1 

42.  Тест по теме: «Предложения. Второстепенные члены 

предложения» 

1 

43.  Работа над ошибками. Учимся писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова. 

1 

44.  Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 1 

45.  ВПМ 10 «Культура русского языка»: Метафора. Учимся 

писать письма. Однородные члены предложения. 

1 

46.  Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц]. 1 

47.  ВПМ 11 «Культура русского языка»: Олицетворение. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения.  

1 

48.  Самостоятельная работа по темам: «Распространённые и 

нераспространённые предложения; второстепенные члены 

предложения».  

1 

49.  ВПМ 12 «Культура русского языка»: Сочинение загадок. 

Учимся писать письма. Работа над ошибками. Однородные 

члены предложения. 

1 

50.  Учимся ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1 

51.  Однородные члены предложения. 1 

52.  Учимся ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1 

53.  ВПМ 13 «Культура русского языка»: Работа с 

деформированным текстом. Учимся писать письма 

Повторяем фонетику и состав слова.  

1 

54.  Диагностическая  работа за первое полугодие № 4  по 

темам: «Фонетика, состав слов; синтаксис простого 

предложения» 

1 

55.  Работа над ошибками. Части речи. 1 

56.  ВПМ 14 «Культура русского языка»: Творческое 

редактирование текста.  Повторение. «Развитие речи». 

Самостоятельные и служебные части речи. 

1 

57.  Имя существительное. 1 

58.  Списывание. Род имён существительных. 1 

59.  ВПМ 15 «Культура русского языка»: Устаревшие слова. 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

Архаизмы. Род имен существительных. 

60.  Контрольный диктант № 5 по теме: «Орфограммы, 

изученные в первом полугодии» 

1 

61.  Работа над ошибками. Учимся писать изложение. 1 

62.  Число имен существительных. 1 

63.  Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен 

существительных. 

1 

64.  Словарный диктант. Число имен существительных. 1 

65.  Изменение имен существительных по числам. 1 

66.  Изменение имен существительных по числам. 

Фонетический разбор слова. Разбор слова по составу. 

Составление плана текста. 

1 

67.  Изменение имен существительных по падежам. 1 

68.  Падеж имен существительных. 1 

69.  ВПМ 16 «Культура русского языка»: Неологизмы.  Учим 

слова с удвоенными согласными в корне. Падеж имен 

существительных. 

1 

70.  ВПМ 17 «Культура русского языка»: культура общения со 

сверстниками. Падеж имён существительных. 

1 

71.  Учимся писать суффикс -ок- в именах существительных. 1 

72.  Падеж имён существительных. 1 

73.  Учимся писать суффиксы –ец-, -иц-, сочетания –ичк- и   

-ечк-. 

1 

74.  Контрольный диктант № 6  по теме «Части речи. Род и 

число имён существительных». 

1 

75.  ВПМ 18 «Культура русского языка»: Научный стиль речи. 

Работаем с текстом. Работа над ошибками. Склонение 

имён существительных. 

1 

76.  Учимся писать сочетания –инк- и –енк-. 1 

77.  Склонение  имён существительных. 1 

78.  ВПМ 19 «Культура русского языка»: Словарная статья, 

как пример научного стиля. Работа с текстом. Списывание. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

1 

79.  Склонение имён существительных. 1 

80.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

1 

81.  Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 

82.  ВПМ 20 «Культура русского языка»: Крылатые слова. 

Фразеологизмы. Учимся писать изложение. Правописание 

безударных окончаний имён существительных 2-го 

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

склонения. 

83.  Словарный диктант. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

1 

84.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных 2-го склонения. 

1 

85.  Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

86.  Гласные о и е в окончаниях имён существительных после 

шипящих и ц. 

1 

87.  ВПМ 21 «Культура русского языка»: Найди 

фразеологизмы! Учимся писать изложение. Способы 

образования имён существительных.. 

1 

88.  Способы образования имён существительных. Списывание 1 

89.  Тест по теме: «Род, число, падеж, склонение имен 

существительных» Учимся писать безударные окончания 

имён существительных 3-го склонения. 

1 

90.  Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

1 

91.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных 3-го склонения. 

1 

92.  ВПМ 22 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе зрительного восприятия по вопросам. Учимся 

писать изложение. Повторяем фонетику и состав слова. 

1 

93.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

1 

94.  Имя прилагательное. 1 

95.  Самостоятельная работа по теме «Грамматические 

признаки имени существительного». 

 

96.  ВПМ 23 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе зрительного восприятия по картинкам. Работа над 

ошибками. Повторение. Правописание окончаний имён 

существительных множественного числа. 

1 

97.  Имя прилагательное. 1 

98.  Контрольный  диктант № 7 по теме «Орфограммы, 

изученные в 3 четверти». 

1 

99.  Работа над ошибками. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных 

1 

100.  Имя прилагательное. 1 

101.  Правописание окончаний имён прилагательных на –ий, –

ия, -ие. 

1 

102.  Правописание окончаний имён прилагательных –ий, –ия, - 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

ие. 

103.  Повторение правописания безударных окончаний имён 

существительных. 

1 

104.  Качественные имена прилагательные. 1 

105.  Качественные имена прилагательные. 1 

106.  ВПМ 24 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе зрительного восприятия по готовому плану. 

Изложение с элементами сочинения. Качественные имена 

прилагательные. 

1 

107.  Контрольное изложение № 8 «Подсолнух» 1 

108.  ВПМ 25 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по вопросам. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Работа над 

ошибками. Правописание окончаний имен прилагательных. 

1 

109.  Краткая форма качественных прилагательных. 1 

110.  Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

111.  ВПМ 26 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по опорным словам.   

1 

112. К Контрольный диктант № 9: «Орфограммы и пунктуация» 1 

113.  ВПМ 27 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по плану.   Работа над 

ошибками. Относительные имена прилагательных. 

Правописание относительных прилагательных. 

1 

114.  Как образуются относительные прилагательные. 1 

115.  Правописание относительных прилагательных. 1 

116.  ВПМ 28 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по памяти.  Учимся 

писать сочинения. Правописание относительных 

прилагательных. 

1 

117.  Притяжательные прилагательные. 1 

118.  Правописание притяжательных прилагательных. 1 

119.  Повторение. 1 

120.  Самостоятельная работа по теме «Имя прилагательное и 

его грамматические признаки» 

1 

121.  Работа над ошибками. 

Повторяем фонетику и состав слова. 

1 

122.  Правописание краткой формы имён прилагательных. 1 

123.  Местоимение. 1 

124.  Словарный диктант. Работаем с текстом. 1 

125.  ВПМ 29 «Культура русского языка»: Сочинение по серии 

картинок и вопросам. Личные местоимения. 

1 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

126.  Контрольное списывание № 10 по теме: «Правописание 

падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных» 

1 

127.  Правописание местоимений с предлогами. 1 

128.  Как изменяются местоимения. 1 

129.  Правописание местоимений. 1 

130.  Как изменяются местоимения. 1 

131.  Диагностическая итоговая контрольная работа № 11 за 3 

класс 

1 

132.  ВПМ 28 «Культура русского языка»: Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по памяти.  Учимся 

писать сочинения. 

1 

133.  ВПМ 30 «Культура русского языка»: Сочинение по плану и 

опорным словам.  Работа над ошибками.  Фонетический 

разбор слова.  Повторение. Разбор слова по составу. 

1 

134.  Промежуточная итоговая аттестация № 12 1 

135.  Работа над ошибками. Правописание имён 

существительных и имен прилагательных. 

1 

136.  Повторение. Выполнение грамматических упражнений  и 

навыки выполнения самостоятельной работа. 

1 

 

Всего часов: 136 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу русский язык  3  класса включает 

контрольный диктант, контрольная работа, контрольный словарный диктант, 

контрольное списывание. 

№ Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

1.  Входная диагностическая работа текущий 

 

тест 

2.  Контрольный диктант по темам: 

Правописание.  

текущий диктант 

3.  Контрольное списывание.  текущий текст 

4.  Контрольный диктант за I четверть  итоговый диктант 

5.  Диагностическая  работа за первое 

полугодие по темам: «Фонетика, 

состав слов; синтаксис простого 

предложения» 

итоговый тест 

6.  Контрольный диктант по теме: 

«Орфограммы, изученные в первом 

полугодии» 

текущий диктант 

7.  Контрольный диктант  по теме 

«Части речи. Род и число имён 

существительных». 

текущий диктант 

8.  Контрольный  диктант по теме 

«Орфограммы, изученные в 3 

четверти». 

текущий диктант 

9.  Контрольное изложение 

«Подсолнух» 

текущий текст 

10.  Контрольный диктант: 

«Орфограммы и пунктуация» 

итоговый диктант 

11.  Контрольное списывание по теме: 

«Правописание падежных 

окончаний имен существительных 

итоговый текст 
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и прилагательных» 

12.  Диагностическая итоговая 

контрольная работа за 3 класс 

итоговая тест 

 Общее кол-во контрольных работ 12  

 

Критерии оценки диагностических работ. 
 

Оценка "5" ставится за 85-100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 65-85% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 50-65% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Критерии оценки диктанта. 

 

Оценка "5" – нет ошибок 

Оценка "4" – не более 2-х ошибок 

Оценка "3" – не более 4-х ошибок 

Оценка "2" -  5 и более ошибок 

Критерии оценки грамматического задания. 

Оценка "5" – за полностью выполненное задание без ошибок 

Оценка "4" – за полностью выполненное задание при одной ошибки  

Оценка "3" – за не полностью выполненное задание или за полностью 

выполненное задание при двух ошибках  

Оценка "2" -  за невыполненное задание  

Критерии оценки списывание. 

 

Оценка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений 

Оценка "4" – за работу, в которой 1 - 2 исправление или 1 ошибка 

Оценка "3" – за работу, в которой 2-3 ошибки 

Оценка "2" -  за работу, в которой 4 ошибки и более 
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 Критерии оценки изложения. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 

темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 

ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно 

передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 

ошибок, 3-5 исправлений. 
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Приложение 2. 

Педагогическая диагностика. 3 класс. Русский язык, 

математика. Комплект материалов. ФГОС 

Авторы/составители: Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 

Издательство: Вентана-Граф 

Серия: Начальная школа XXI века. 3 класс 

Входит в УМК : Начальная школа XXI века. Русский язык. 3 класс. Иванов С.В. 

Начальная школа XXI века. Математика. 3 класс. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС РОМАНОВА (ТЕТРАДЬ ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ) 
Тетрадь для контрольных работ 
Романова В.Ю., Петленко Л.В. 
Вентана-Граф 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%f3%f0%ee%e2%e0%20%cb%2e%c5%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c5%e2%e4%ee%ea%e8%ec%ee%e2%e0%20%c0%2e%ce%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%f3%e7%ed%e5%f6%ee%e2%e0%20%cc%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%f7%f3%f0%ee%e2%e0%20%c5%2e%dd%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/86745/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/set/508/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/set/826/sort/a/page/1.html
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Изложение 

Мяч. 

 

               Хороший мяч прислал внуку дедушка из Москвы. Мяч был тугой и  

блестящий. В нём всё отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались  

мячом, гладили его руками. Они горели желанием поиграть с ним. 

               Алёша жалел мяч. Он положил его в сетку и повесил над кроватью.  

Каждый день мальчик стирал с него пыль. 

             А время шло и шло. Пересох мяч. Лаковая плёнка на нём треснула. 

Стал  

выходить воздух. Приехал дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал 

головой.  «Долго жил мяч, а радости не принёс»,  сказал он. 

 

2. Работа по тесту. 

• 1.Почему Алёша не играл с мячом? 

• 2. Каким стал мяч со временем? 

• 3. Почему дедушка расстроился, когда увидел мяч? 

• 4. Что значит бережно относиться к подаркам? 

5.Какой вывод сделал Алёша из этого урока?  

Объясни смысл выражений: 

гореть желанием поиграть 

приносить радость. 

Подбери синонимы: 

блестящий 

тугой  

Обрати внимание на знаки препинания. 

 

 

В нём всё отражалось, как в зеркале.  

 

«Долго жил мяч, а радости не принёс»,  сказал он.  

VI. Орфографическая подготовка. 

Х…рош…й ж…лел  

бл…стящий кр…вать  

…тр…жалось ст…рал 

р…бята п…р…сох 

люб…вались п…к…чал 

ж…лание г…л…ва  

п…играл  
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п…л…жил 

VII. Самостоятельная работа. 

 

Опорные слова и выражения. 

 

Мяч тугой и блестящий; отражалось, как в зеркале; любовались мячом;  

горели желанием поиграть.  

 

Жалел мяч; повесил над кроватью; стирал пыль. 

Время шло; пересох мяч; долго жил мяч, а радости не принёс. 

Алёша понял, что…чаще играть с друзьями. Ценен не сам подарок, а польза 

от 

него. 
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Диктанты 

Контрольный диктант по темам: Правописание. 

ОДИНОКИЙ 

Поздняя осень. За редкими березками видна полоска звездного неба. В 

вышине плывет журавлиная стая.  

Близко слышу зов журавля. Вижу его одинокую фигуру в низине. 

Почему он один? Почему не летит со всеми? 

           Журавль с опаской глядит на меня. Вот он разбежался и легко взлетел. 

Звучит его грустный крик. (49 слов) 

Орфографическое задание 

Вариант I 

1. Выпиши из текста 3–4 слова с проверяемой безударной гласной в корне. 

Рядом запиши проверочное слово, поставь ударение, отметь корень в словах, 

подчеркни проверяемую гласную. 

2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте 

пропуска надо писать букву т. 

Счас...ливый, интерес...ный, облас...ной, ус...ный, небес...ный, ненас...ный, 

ужас...ный, мес...ный, древес...ный, чес...ный. 

Вариант II 

1. Выпиши из текста 3–4 слова с проверяемой согласной в корне слова. 

Рядом запиши проверочные слова, отметь корень, подчеркни проверяемую 

согласную. 

2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте 

пропуска надо писать букву о. 

См...треть, повт...рить, з...нты, стр...на, сл...ненок, в...л...синка, гл...зок, 

нас...лить, ч...сы, под...рить, выл...вить. 
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Контрольный диктант за I четверть  

ЧИЖИ 

         У меня жили чижи – Чижик и Пыжик. Они любили летать по комнатам 

и сидеть на полках. Там у меня хранились лесные орешки, птичьи 

гнездышки, охотничьи ружья. 

         Иногда чижи ссорились. Бывало, взъерошат перья, раскроют клювы и 

шипят друг на дружку. Но ссоры быстро кончались. Птицы садились на 

полку и начинали дружно петь5. (52 слова) 

Орфографическое задание 

Вариант I 

Запиши слова, заменяя звуковую запись буквенной, в два столбика: 

1) слова с гласной а в приставке; 

2) слова с гласной о в приставке. Отметь в словах приставки. 

[ат]ъехать, [на]ступить, [аб]лететь, [аб]ъяснение, [над]резать, [да]писать, 

[за]вести, [па]лить, [за]вернуть, [на]помнить. 

Вариант II 

Составь и запиши 10 слов с приставками без-, бес-, из-, ис-, раз-, рас-. Отметь 

приставки в словах. 

-ветренный, -винить, -пустить, -шумный, -полезный, -править, -глядеть, -

пугать, -толковый, -гладить. 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/2003/38/#10


29 
 

Контрольный диктант по теме: «Орфограммы, изученные в первом 

полугодии» 

КОРМУШКА 

            Зима. Стоит чудесный денек. Ребята сделали для птиц кормушку, 

насыпали хлебных крошек и повесили ее на березу. Для синиц они привязали 

на дерево кусочки сала. 

           К кормушке подлетели снегири, воробьи, голуби. На ветку березы сели 

прелестные птички. На голове черная шапочка. Спина, крылья, хвостик и 

головка синие. Это синицы. Радостно им иметь хороших друзей. (60 слов) 

Орфографическое задание 

Вариант I 

1. Подчеркни в тексте предложение с однородными членами, которое 

соответствует схеме:  

2. Запиши слова в 3 столбика: 

1) слова с орфограммой в приставке; 

2) слова с орфограммой в корне; 

3) слова с орфограммой в суффиксе. 

Полеты, поляна, звездный, ключик, жучок, шелк, подъем, отставил, сказка, 

зайчонок. 

Вариант II 

1. Подчеркни в тексте предложение с однородными членами, которое 

соответствует схеме:  

2. Запиши слова в 3 столбика: 

1) слова с орфограммой в приставке; 

2) слова с орфограммой в корне; 

3) слова с орфограммой в суффиксе. 

Помыл, зимой, вкусный, замочек, мышонок, шорты, подъехал, отклеил, 

пробка, бычок. 
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Контрольный диктант  по теме «Части речи. Род и число имён 

существительных».  

В походе 

Стояло жаркое лето. Мы отправились в лес. Узкая тропинка привела 

нас в лесную глушь. Редко проникал сюда солнечный луч. Громадные ёлки 

стояли угрюмо. Они опустили свои могучие ветки. Тишь кругом. 

Мы поспешили выйти на полянку. Она вся была залита светом. 

Радостные песни птиц встретили нас. В траве прыгали кузнечики.     

Прожужжали мохнатые шмели. Мы решили отдохнуть у берёзы. Она 

встретила нас зелёным шумом.(62 слова) 

 

Слова для справок: проникал, кузнечики, прожужжали. 

Грамматическое задание: 

1. Укажите все части речи во втором предложении 

2. Разберите по составу слова: тропинка, поспешили, радостные. 

3. Выпишите три словосочетания существительных (мужского, женского, 

среднего рода) с прилагательными. Выделите окончания. 
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Контрольный  диктант по теме «Орфограммы, изученные в 3 четверти». 

Кукушонок. 

               На вершине ели было гнездо. Рядом с маленькими яичками там 

лежало одно большое. Его подкинула кукушка. 

             Птенцы вылупились. Родители усердно кормили птенцов. Кукушонок 

стал выталкивать братьев из гнезда. 

             Мой внучок забрал подкидыша домой. Кукушонок поселился в 

старом птичьем гнезде. Кошки Мурки тогда в доме не было. Птенец без 

страха летал по комнате. Скоро пушок на крылышках сменили перья. Мы 

выпустили кукушонка на волю. 

По И. Соколову-Микитову 

(64 слова) 

Слова для справок: яички, его. 

Орфографическое задание 

I вариант 

1. От данных слов образуй и запиши слова с сочетанием -инк- или -енк- 

проталина, спальня, вишня, царапина, башня, сосна, паутина, калина 

 

2. Поставь каждое слово в форму творительного падежа, единственного 

числа. Отметь окончания. 

душ, камыш, палец, сердце, кольцо, улица, кирпич, птица 

Образец: товарищ— товарищам (Т- п., ед. ч.). 

II вариант 

1. От данных слов образуй и запиши слова с суффиксами -ок-, -ик- или -ек-. 

чеснок, сад, рог, горох, чердак, сук, кусок, конверт 

2. Поставь каждое слово в форму дательного падежа единственного числа. 

Отметь окончания. 

цель, степь, туча, ночь, сестра, роща, печь, мышь 

Образец: сестра— сестре(Д. п., ед. ч.). 
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Контрольный диктант: «Орфограммы и пунктуация» 

Лето 

            Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. 

Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок 

прилетели пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. 

           К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные 

песенки. Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, 

шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и 

оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своё жилище. Хлопочут 

усердные муравьи. 

Орфографическое задание 

I вариант 

1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имён 

существительных. 

в кроват... — в кроватк... 

о мам... — о матер... 

для мышк... — для мыш... 

об отц... — о пап... 

2. Заиграл первый луч солнца. (Выписать предложение, подчеркнуть 

главные и второстепенные члены предложения) 

3. Во втором абзаце подчеркнуть все имена прилагательные как члены 

предложения 

II вариант 

1. Допиши окончания, в скобках укажи падеж и склонение имён 

существительных. 

к ел… - к ёлк… 

в печк… - в печ… 

о дочк… - о дочер… 

о дед… - о дедушк… 

2. Прибегают на полянку лесные зверьки. (Выписать предложение, 

подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения) 

3. Во втором абзаце подчеркнуть все имена прилагательные как 

члены предложения 

 

 



 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании  

Педагогического совета 

 

 

Протокол № 1 

от "24" августа 2021 года. 
 

 Утверждена приказом 

директора МАОУ гимназии № 1 

 

_______________Г.А.Лисичкина 
                 подпись                       И.О. Фамилия        . 

Приказ № 454 

от "26" августа 2021 года. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по родному языку 

для 3 класса 

 

 

 

 

 

Составители: 

Наукраева Светлана Анатольевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  

Тарасевич Наталья Михайловна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1, 

Шилова Наталья Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  

Белова Екатерина Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2021 - 2022 учебный год 

 



2 
 

Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»: 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 3 класса научится: 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Родной язык» 

обучающийся научится: 

− выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение; 

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

− распознавать имена существительные, определять грамматические 

признаки имен существительных: род, число, падеж, изменять имена 

существительные по падежам и числам (склонять); 

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические 

признаки имен прилагательных: род, число, падеж, изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе); 

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

− определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

- применять ранее изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;  

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
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- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова);  

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

- раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

а также:  

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного твердого (ъ) и 

разделительного мягкого (ь) знаков; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголом; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами с 

союзами и, а, но и без союзов; 

- разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -

ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на –ий, ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 
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- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Родной язык». 

У обучающихся  продолжат формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения курса «Родной язык». 

У обучающихся продолжат формироваться: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

- понимания необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы.  

Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою 

деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по плану и планировать свои учебные действия; контролировать 

процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления. 

Познавательные УУД: искать, получать и использовать информацию, 

осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать 

информацию разными способами; понимать информацию, представленную в 

разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться 

различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить в 

них нужные сведения; выполнять логические действия с языковым 

материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 
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Коммуникативные УУД: осознавать речь (говорение, слушание, 

письмо, чтение) как способ устного и письменного общения людей; 

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения, культуры речи; понимать зависимость характера речи от 

ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологические 

высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и 

конкретных речевых задач. 

Предметные результаты освоения курса «Родной язык»:  

- формирование первоначального представления о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации; осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- формирование понимания роли языка как основного средства 

человеческого общения; осознание значения родного языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли родного 

языка как языка межнационального общения; 

- владение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах родного литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на слух 

текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста путем ответа 

на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); 

применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые 

особенности разных по виду и типу текстов; понимать содержание учебного 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; письменно 

излагать содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 
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произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и 

справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

- формирование первоначальных научных представлений о системе и 

структуре родного языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах речи и их 

признаках и особенностях употребления;  

- формирование первоначального представления о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата. 

Групповая работа: 

- работа с текстом; 

- изложение;  

- сочинение-рассуждение;  

- работа с текстами-миниатюрами;   

- коммуникативные и игровые технологии. 

Самостоятельная работа: 

- работа с текстом; 

- тестирование; 

- изложение. 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021    обучающиеся работают 

над проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». 

В процессе выполнения исследовательской работы, обучающиеся более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

 

На изучение предмета «Родного язык» в 3 классе отводится 34 часов 

(1 час в неделю) 

Воспитывающий и развивающий потенциал курса родного языка: 

- формирование представлений о добре и зле, о месте и назначении 

человека в окружающем мире, развивает высокие чувства и нравственное 

сознание, формирует идеалы; 

- развитие эмоциональной сферы обучающегося, открытие доступа к 

бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и 

благих порывов;  

- развитие умения понимать и переживать прекрасное; 

- формирование духовного мира, тонко и глубоко влияя на 

обучающегося; 

- формировании эмоциональной культуры как одно из слагаемых 

культуры общения, которая в свою очередь, является компонентом культуры 

личности. 

Предметные результаты обучения: представление об основных 

функциях языка; о роли родного языка как национального языка русского 

народа, как государственного  языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; освоение 

базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; осознание эстетической 

функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
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- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

- последовательность букв в родном алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

- морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

- части речи, как личные местоимения и наречия, написание предлогов 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся; 

- союзы и, а, но, употребление частицы не с глаголами. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь  

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие. 

- различать изменяемые и неизменяемые слова;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

 

1. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах  

- собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 
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Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

- употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного 

твёрдого (ъ) знаков; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова.  

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

правила правописания (в объёме содержания курса родного языка) 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- соединительные гласные о, е в сложных словах; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, 

енк; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, 

-ия, -ие; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

- написание словарных слов (в объёме содержания курса русского языка).  

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 

-  писать под диктовку тексты объёмом 55—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 
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2. Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление 

плана текста, создание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). Продолжение работы над структурой текста, 

начатой во 2-ом классе: заглавия  текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов -повествование, описание, 

рассуждение- и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с 

изложением и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с 

жанрами письма и поздравительной открытки. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

“Лексика”, изученного во втором классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать 

- что такое текст; 

-  какие бывают тексты по цели высказывания; 

-  знать нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

- самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять  и писать письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны уметь  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

 

3. Повторение. Предметные результаты обучения: Повторить и 

закрепить правописание, изученное в 3 классе, закрепить различные виды 
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разборов (синтаксический, фонетический), развитие речи. Материалы 

расположены в соответствии с программой 3-го по родного языку. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 

-  писать под диктовку тексты объёмом 55—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;  

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж. 

Личностные результаты: 

- освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование 

интереса (мотивации) к учению; 

- воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — 

стыда, совести как регуляторов морального поведения; адекватное 

понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 

родного языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

1.  Виды текста. Повторяем текст, его признаки и типы. 1 

2.  Основная мысль текста. Текст и его заголовок.  1 

3.  Стили речи. Заголовок и начало текста. 1 

4.  Предложение и его смысл. Слова в предложении. 1 

5.  Виды предложения по цели высказывания и интонации. 1 

6.   Последовательность абзацев в тексте.  1 

7.  Деление текста на абзацы. 1 

8.  Учимся писать письма.  1 

9.  Эпитеты.  1 

10.  Метафора. Учимся писать письма. 1 

11.  Олицетворение.  1 

12.  Сочинение загадок.  1 

13.  Проверочная работа. Письмо другу 1 

14.  Работа с деформированным текстом.  1 

15.  Творческое редактирование текста.   1 

16.  Учимся писать изложение. 1 

17.  Устаревшие слова. Архаизмы.  1 

18.  Учимся писать изложение. 1 

19.  Составление плана текста. 1 

20.  Учимся писать изложение. 1 

21.  Учимся писать письма. 1 

22.  Научный стиль речи. Работаем с текстом. 1 

23.  Словарная статья, как пример научного стиля. Работа с текстом.  1 

24.   Крылатые слова. Фразеологизмы. Учимся писать изложение. 1 

25.   Найди фразеологизмы! Учимся писать изложение. 1 

26.   Изложение текста на основе зрительного восприятия по вопросам. 

Учимся писать изложение. 

1 

27.   Изложение текста на основе зрительного восприятия по картинкам. 1 

28.  Изложение текста на основе зрительного восприятия по готовому 

плану. Изложение с элементами сочинения. 

1 

29.  Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 

вопросам.  

1 

30.  Изложение текста на основе слухового восприятия текста по 

опорным словам.   

1 

31.   Изложение текста на основе слухового восприятия текста по плану.  1 

32.  Проверочная работа. Изложение текста на основе слухового 

восприятия текста по памяти.  

1 

33.  Сочинение по серии картинок и вопросам.  1 

34.  Сочинение по плану и опорным словам.   1 

Всего часов: 34 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу родной язык  3  класса включает 

проверочные работы в первом и втором полугодии. 

№ Тема проверочной работы Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

1.  Проверочная работа. Письмо другу текущий  

2.  Проверочная работа. Изложение текста на 

основе слухового восприятия текста по 

памяти. 

текущий  

 Общее кол-во проверочных работ 2  

 

Критерии оценки изложения. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 

темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 

ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно 

передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 

авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 

ошибок, 3-5 исправлений. 
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Изложение 

Мяч. 

 

               Хороший мяч прислал внуку дедушка из Москвы. Мяч был тугой и  

блестящий. В нём всё отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались  

мячом, гладили его руками. Они горели желанием поиграть с ним. 

               Алёша жалел мяч. Он положил его в сетку и повесил над кроватью.  

Каждый день мальчик стирал с него пыль. 

             А время шло и шло. Пересох мяч. Лаковая плёнка на нём треснула. 

Стал  

выходить воздух. Приехал дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал 

головой.  «Долго жил мяч, а радости не принёс»,  сказал он. 

 

2. Работа по тесту. 

• 1.Почему Алёша не играл с мячом? 

• 2. Каким стал мяч со временем? 

• 3. Почему дедушка расстроился, когда увидел мяч? 

• 4. Что значит бережно относиться к подаркам? 

5.Какой вывод сделал Алёша из этого урока?  

Объясни смысл выражений: 

гореть желанием поиграть 

приносить радость. 

Подбери синонимы: 

блестящий,  тугой  

Обрати внимание на знаки препинания. 

 

В нём всё отражалось, как в зеркале.  

 

«Долго жил мяч, а радости не принёс»,  сказал он.  

VI. Орфографическая подготовка. 

Х…рош…й ж…лел   бл…стящий кр…вать  …тр…жалось ст…рал 

р…бята п…р…сох  люб…вались п…к…чал    ж…лание г…л…ва  

п…играл   п…л…жил 

VII. Самостоятельная работа. 

 

Опорные слова и выражения. 

Мяч тугой и блестящий; отражалось, как в зеркале; любовались мячом;  

горели желанием поиграть.  

 

Жалел мяч; повесил над кроватью; стирал пыль. 

Время шло; пересох мяч; долго жил мяч, а радости не принёс. 

Алёша понял, что…чаще играть с друзьями. Ценен не сам подарок, а польза 

от 

него. 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

 

Изучение курса «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, реализовать 

социальные и образовательные цели естественно-научного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Обучающийся 3 класса научится: 

- распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, полезные 

ископаемые, тела и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, 

группы и виды растений, группы и виды животных,  грибы, растения и 

животных из Красной книги России, своего края; системы органов человека) 

и явления живой и неживой природы по их описанию,  рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе 

– свойства воды и воздуха, памятники культуры России, ее 

достопримечательности), выделяя их существенные признаки; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию; 

- сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на 

основе 3–4 внешних признаков или известных характерных свойств; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком  для объяснения простейших явлений и процессов в природе;  

- знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

- приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, 

необходимости ответственного отношения к ней; 

- узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, 

уникальные памятники России, ее достопримечательности; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов 

семьи; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила безопасности в Интернете; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при 

наблюдении звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 
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- использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о 

природе и обществе на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая 

выступление иллюстрациями. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты; 

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

- проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации;  

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; 

научные открытия и др.); 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника.  

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию 

и самообучению, высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками; понимание 

особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 3классе представлены УУД. 

Познавательные УУД:  

- сравнивать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

- способность применять для решения учебных и практических  задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, доказательство);  

- использование различных способов поиска, сбора, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

Регулятивные УУД:  
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- владение способами организации,  планирования различных видов 

деятельности (поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- способность в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира;  

- владение рассуждением, описанием, повествованием; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Предметные результаты: осознание целостности окружающего 

мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; первое 

знакомство с интересными фактами из жизни разных людей, из истории 

нашей Родины; ориентирование в давно прошедших событиях, в работе с 

исторической картой и лентой времени; соотносить исторические события 

друг с другом, узнавать, что произошло раньше, что позднее;  обнаружение и 

установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение, изобретение); расширение 

кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:  

экскурсии, практические работы, тесты, проверочные работы, 

индивидуальные, групповые, деятельность на основе восприятия элементов 

действительности.        

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 

процессе выполнения исследовательской работы, обучающиеся более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

     На изучение курса окружающий мир отводится  в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в том числе  внутрипредметный  модуль  «Прогулки 

с невидимками» - 12 часов. 

Воспитывающий и развивающий потенциал курса окружающий мир: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации самоконтроля и 

самооценки; 

• личностные качества позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

Социальная позиция обучающихся, его ценностного взгляда на 

окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Цель изучения внутрипредметного модуля  (ВПМ) «Прогулки с 

невидимками» включение познавательно-исследовательской деятельности в 

изучение окружающего мира, символизация связей и отношений между 

предметами окружающего мира; стимулировать обучающихся к сравнению, 



6 
 

поиску сходства и различия, связей вещей и явлений, к словесному анализу-

рассуждению.  

Темы ВПМ: 

ВПМ 1 «Прогулки с невидимками»:  Вода 

Самое удивительное вещество на земле.    

ВПМ 2 «Прогулки с невидимками»: Температура воды.   

ВПМ 3 «Прогулки с невидимками»: Под ледяной крышей.   

ВПМ 4 «Прогулки с невидимками»: Горячо, тепло, холодно.   

ВПМ 5 «Прогулки с невидимками»: Познакомься, невидимка! 

ВПМ 6 «Прогулки с невидимками»: Неутомимая путешественница. 

ВПМ 7 «Прогулки с невидимками»: Раздувайся пузырь!   

ВПМ 8 «Прогулки с невидимками»: Дыхание и горение.   

ВПМ 9 «Прогулки с невидимками»: Как устроена волшебная кладовая.   

ВПМ 10 «Прогулки с невидимками»: Чтобы почва не болела.   

ВПМ 11 «Прогулки с невидимками»: День и ночь.    

ВПМ 12 «Прогулки с невидимками». Вдох и выдох. 

Обучающиеся должны знать, что такое вещество; три состояния 

вещества; использует в речи термины “жидкий”, “твердый”, “газообразный”; 

основные свойства воды (безвкусная, бесцветная, без запаха, изменяет 

форму, но сохраняет объем, имеет температуру, может замерзать, испаряться 

и т. д.); использует в речи соответствующие термины; что происходит с 

водой при нагревании, замерзании; использует термины “расширение”, 

“сжатие”; что такое туман, роса, снег, лед; почему зимой подо льдом темнее; 

куда уходит вода после дождя; из чего состоят облака и тучи, почему идет 

дождь; почему воду называют неутомимой путешественницей; для чего 

нужен воздух; основные свойства воздуха; какие общие свойства у воды и 

воздуха; главное различие воды и воздуха; как очистить воздух в помещении; 

виды почв, их состав и свойства; как обнаружить в почве воздух; из чего 

образуется перегной; как продвигается вода в почве; где можно встретить 

дикорастущие и культурные растения; для чего удобряют почву; почему 

нельзя загрязнять почву. 

Метапредметные результаты обучения:  обучающиеся должны 

уметь самостоятельно объяснять связь фактов (использует простое 

причинное рассуждение потому что); упорядочить и систематизировать 

конкретные материалы; самостоятельно устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и взаимоотношения (если…, то…); 

самостоятельно выстраивает простейшие экологические зависимости 

типа здоровая природа – здоровый я; делать простейшие опыты по 

словесному описанию или по образцу; по завершении опыта, делать 

соответствующие выводы; самостоятельно зарисовывать свои наблюдения. 

1. «Земля – наш общий дом» (12 часов) 

    Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в 

истории. Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на Земле. 

Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. 

Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

- где и когда живет человек;  

- солнечную систему и условия жизни на земле;  

- историческое время, представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли;  

- историю возникновения жизни на Земле; как человек исследовал 

Землю.  

Метапредметные результаты обучения:  обучающиеся должны 

уметь: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; 

- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

- характеризовать солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее; 

- характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;  

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

- различать географическую и историческую карты. 

 

2. Царства природы (18 часов) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. Животные — царство природы. Роль животных в 

природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных 

групп и представителей). Животные — живые тела (организмы). Поведение 

животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Животные 

родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек.  Растения – живые тела 

(организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

- разнообразие мира растений (флоры) и особенности живых существ 

(организмов);   

- разнообразие грибов и бактерий, где обитают грибы и какие бывают 

бактерии;  
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- разнообразие мира животных (фауны), почему люди приручали диких 

животных;  

- животных родного края и приспособление их к среде обитания;   

- значение растений для жизни;  

- жизнь, питание и размножение растений;  

- роль Красной книги в России, правила поведения на территории 

Заповедника 

Метапредметные результаты обучения:  обучающиеся должны 

уметь 

- объяснять отличия грибов от растений, различать  грибы съедобные и 

ядовитые; 

- характеризовать роль животных в природе;  

- приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных;  

- характеризовать животное как организм;  

- составлять описательный рассказ о животных разных классов;  

- перечислять причины исчезновения животных;  

- ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных.  

- характеризовать значение растений для жизни;  

- различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;  

- приводить примеры причин исчезновения растений и животных 

- использовать справочную литературу и Интернет для составления паспорта 

одного из представителей флоры или фауны. 

 

3. Наша Родина: от Руси до России (11часов) 

    Названия русского государства в разные исторические времена 

(эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, 

Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. 

Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. Символы царской власти. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

- как образовалось государство Русь;  

- как Москва стала столицей;  

- глав государств нашего государства в рамках учебной программы 3 класса; 

- как образовались самостоятельные республики в  СССР; 

-  имя президента современной России. 

Метапредметные результаты обучения:  обучающиеся должны 

уметь 

- воспроизводить названия русского государства в разные исторические 

эпохи;  

- узнавать символы царской власти; 
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- называть даты (века) образования Древней Руси; венчания на царство 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

- называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

 

4. Как люди жили в старину (12часов) 

    Как рождались имена, отчество и фамилия. Портрет славянина в 

Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина). Принятие христианства на Руси. Старинная трапеза. 

Особенности северной и кавказской кухни. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать   

- происхождение имен и фамилий, имена в далекой древности;  

- какими были жилища, как одевались, во что обувались и особенности 

старинной трапезы. 

Метапредметные результаты обучения:  обучающиеся должны 

уметь 

- составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос: «Какими 

были наши предки?»;  

- особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  

- рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это 

время;  

- особенности северной и кавказской кухни. 

 

5. Как трудились люди в старину (15 часов) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. 

Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на 

Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) 

и др.). Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, 

автостроения). Освоение космоса.  

Предметные результаты обучения: обучающиеся должны знать  

- орудия труда в разные исторические эпохи;   

- «женский» и «мужской» труд;  

- труд в крестьянском хозяйстве и труд крепостных,  как дом «вышел» из-под 

земли;  

- что создавалось трудом крестьянина, ремесленника и рабочего;  

- как изобретались пароходы, первые железные дороги, автомобили и другое, 

предусмотренное в рамках программы и учебника 3 класса; 



10 
 

 - что такое искусственный спутник, первые полеты в космос. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь 

- описывать особенности труда крепостных и крестьян; 

- рассказывать о труде ремесленников, как делали игрушки; 

- рассуждать о гончарном труде, о том как в старину производили пряжу и 

ткань; 

- перечислять основные изобретения, предусмотренные программой 3 класса; 

называть время космических полетов и первого космонавта в России. 

Личностные результаты обучения:  

- интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 
- готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 
- личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, необходимых для будущего  России; 
- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным 

наследием, Всемирными духовными сокровищами; 
- понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни; 
- представление об этических нормах через формулирование правил 

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

нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со 

Всемирным природным и культурным наследием; 
- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 
- соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников в ходе проектной деятельности. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 2 3 

1 Земля – наш общий дом 12 

1.1 ВПМ 1 «Прогулки с невидимками»:  Вода. 

Самое удивительное вещество на земле.   Где ты 

живешь 

1 

1.2 Когда ты живешь 1 

1.3 Счет лет в истории 1 

1.4 Природные тела и явления 1 

1.5 Солнечная система. Солнце –звезда 1 

1.6 ВПМ 2 «Прогулки с невидимками»: Температура 

воды.  Наша планета- Земля 

1 

1.7 Условия жизни на земле. Значение Солнца для жизни 

на Земле 

1 

1.8 Водная оболочка Земли 1 

1.9 Воздушная оболочка Земли 1 

1.10 Человек познает мир. Как изображают Землю 1 

1.11 Проверочная работа по теме: «Земля наш общий 

дом» №1 

1 

1.12 Работа над ошибками. ВПМ 3 «Прогулки с 

невидимками»: Под ледяной крышей.  Чтобы не 

заблудиться в лесу 

1 

2 Царство природы 18 

2.1 Бактерии и грибы. Какие бывают бактерии 1 

2.2 Где обитают бактерии 1 

2.3 Какие бывают грибы 1 

2.4 Шляпочные грибы 1 

2.5 Растения. Если бы на Земле не было растений 1 

2.6 Разнообразие мира растений (флоры) 1 

2.7 Растения – живые существа (организмы) 1 

2.8 Как появились культурные растения 1 

2.9 ВПМ 4 «Прогулки с невидимками»: Горячо, тепло, 

холодно.  Красная книга России 

1 

2.10 Если бы на земле не было животных 1 

2.11 Разнообразие мира животных (фауны) 1 

2.12 Беспозвоночные животные 1 

2.13 Позвоночные животные 1 

2.14 Животные – живые существа (организмы) 1 

2.15 Природные сообщества 1 

2.16 Почему люди приручали диких животных 1 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

2.17 Проверочная работа по теме «Царство природы» 

№2 

1 

2.18 Работа над ошибками. ВПМ 5 «Прогулки с 

невидимками»: Познакомься, невидимка!  О 

заповедниках 

1 

3 Наша Родина: от Руси до России 11 

3.1 Государство Русь. IX – XIII (9-13 )века. Как 

образовалось государство Русь 

1 

3.2 ВПМ 6 «Прогулки с невидимками»: Неутомимая 

путешественница.  Первые русские князья 

1 

3.3 Русское государство. XIV – XVIII (14-17) века. Как 

Москва стала столицей 

1 

3.4 Иван IV Грозный – первый русский царь 1 

3.5 Расширение территории России при царе Иване 

Грозном. Освоение Сибири 

1 

3.6 Российская империя. XVIII-XX (18-20) века. Петр I 

великий 

1 

3.7 Екатерина II Великая 1 

3.8 Последний российский император Николай II 1 

3.9 ВПМ 7 «Прогулки с невидимками»: Раздувайся 

пузырь!  Союз Советских Социалистических 

Республик (СССР). Советский Союз 

1 

3.10 Российская Федерация. Россия 1 

3.11 Проверочная работа по теме «Наша Родина: от Руси 

до России» №3 

1 

4 Как люди жили в старину 12 

4.1 Работа над ошибками. ВПМ 8 «Прогулки с 

невидимками»: Дыхание и горение.  Из истории имен. 

Как рождались имена. 

1 

4.2 Отчество, фамилия 1 

4.3 Какими были жилища? Землянка – древнее жилище 

человека 

1 

4.4 ВПМ 9 «Прогулки с невидимками»: Как устроена 

волшебная кладовая.  Скажи, какой у тебя дом 

1 

4.5 Заглянем в крестьянскую избу 1 

4.6 О первых каменных постройках 1 

4.7 Как одевались, во что обувались. По одежке 

встречают. Лапти, сапоги, валенки 

1 

4.8 Одежда по приказу 1 

4.9 Старинная трапеза. Щи да каша 1 

4.10 Особенности северной кухни 1 

4.11 ВПМ 10 «Прогулки с невидимками»: Чтобы почва не 1 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

болела.  Кавказская кухня 

4.12 Проверочная работа по теме «Как люди жили в 

старину» № 4 

1 

5 Как трудились в старину 15 

5.1 Работа над ошибками. Что создавалось трудом 

крестьянина? Труд в крестьянском хозяйстве. Как 

трудились крестьянские дети 

1 

5.2 ВПМ 11 «Прогулки с невидимками»: День и ночь.   

Тяжелый труд крепостных 

1 

5.3 Что создавалось трудом ремесленника и рабочего? 

Что такое ремесло 

1 

5.4 Игрушки делать - тоже ремесло 1 

5.5 О гончарном ремесле 1 

5.6 О веретене, прялке и ткацком станке 1 

5.7 Оружейных дел мастера 1 

5.8 О первых мануфактурах, заводах и фабриках в 

России 

1 

5.9 Итоговая промежуточная контрольная работа за 

3 класс (аттестационная работа) 

1 

5.10 ВПМ 12 «Прогулки с невидимками». Вдох и выдох. 

Быстрее, дальше, выше…(изобретения и 

изобретатели). О пароходе 

1 

5.11 О паровых железных дорогах 1 

5.12 Об автомобиле 1 

5.13 О самолете и аэростате 1 

5.14 Проверочная работа по теме: «Как трудились в 

старину» №5 

1 

5.15 Время космических полетов 1 

Всего часов: 68 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу окружающий мир 3 класса включает 

защиту практических работ, проведение проверочных работ в форме 

тестирования и итоговую комплексную работу. 

 

№ Тема проверочной работы Вид контроля Форма контроля 

1.  Контрольная работа по теме: 

«Земля наш общий дом» 

текущий 

 

тест 

2.  Контрольная работа по теме 

«Царство природы» 

текущий тест 

3.  Контрольная работа по теме «Наша 

Родина: от Руси до России» 

текущий тест 

4.  Контрольная работа по теме «Как 

люди жили в старину» 

текущий тест 

5.  Контрольная работа по теме: «Как 

трудились в старину» 

текущий тест 

6.  Итоговая промежуточная 

контрольная работа за 3 класс 

итоговый тест 

 

 

Критерии оценки 
 

Оценка "5" ставится за 90-100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 77- 90% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60 -77% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 3 класса научится: 

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение 

нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, 

мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и 

научно-популярные тексты;  

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

- находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации;   

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 
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- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст 

по аналогии с прочитанными;  

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

- самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей под руководством 

взрослого.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 

- употреблять в речи, изученные литературоведческие понятия; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- самостоятельно находить информацию в учебнике; 

- находить информацию о книге и авторе. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД:  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения,  обобщения, классификации 

по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам героев 

и обосновывать ее; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:  

включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
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текстов.         Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Особое место в программе 

отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

     На изучение литературного чтения отводится в 3 классе – 102 часа 

(3 часа в неделю), в том числе  внутрипредметный модуль «Культура 

русского языка» - 10 часов  и модулем «Истоки»- 8 часов. За учителем 

остается право в связи с непредвиденными обстоятельствами вносить 

коррективы в рабочую программу. 

Основные воспитательные функции в ходе изучения литературного 

чтения: 

- формирование представлений о добре и зле, о месте и назначении 

человека в окружающем мире, развивает высокие чувства и нравственное 

сознание, формирует идеалы; 

- развитие эмоциональной сферы обучающегося, открытие доступа к 

бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и 

благих порывов;  

- развитие умения понимать и переживать прекрасное; 

- формирование духовного мира, тонко и глубоко влияя на 

обучающегося; 

- формировании эмоциональной культуры как одно из слагаемых 

культуры общения, которая в свою очередь, является компонентом культуры 

личности. 

Цель изучения внутрипредметного модуля (ВПМ) «Культура 

русского языка»: приобретение знаний по различным аспектам русского 

языка и культуры речи.  

Темы ВПМ: 

ВПМ 1 «Культура русского языка»: Устное народное творчество. 

ВПМ 2 «Культура русского языка»: Народные сказки.   

ВПМ 3 «Культура русского языка»: Авторские сказки.   

ВПМ 4  «Культура русского языка»: Как писали басни?    

ВПМ 5 «Культура русского языка»: И днем и ночью кот ученый…   

ВПМ 6 «Культура русского языка» Заметки о Пушкине. 

ВПМ  7 «Культура русского языка»: Азбука. 

ВПМ 8 «Культура русского языка»: Богатыри русские. 

ВПМ 9 «Культура русского языка»: Рассказы  о животных.   

ВПМ 10 «Культура русского языка»: Великие поэты. 

Обучаюшиеся должны знать  

- произведения устного народного творчества;  

- что такое басня и баснописцев;  

- стихи русских поэтов наизусть;  

- сказки зарубежных писателей;  

- произведения русских писателей; 

- произведения одного жанра (народные и авторские), обобщать жанровые 

признаки; 
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- в авторских блоках — получить представление о многообразии творчества 

одного автора, закрепляя представления о жанрах и формах художественной 

литературы. 

Метапредметные результаты обучения:  овладение системой норм 

русского литературного языка (орфоэпических, грамматических, 

лексических, синтаксических); совершенствование орфографических и 

пунктуационных норм; ознакомление с основами делового общения; 

представление о функциональных стилях русского языка 

(официальноделовом, научном, публицистическом, литературно-

художественном, разговорном), их особенностях и отличиях; ознакомление с 

основами публичного выступления; изучение основ речевого этикета.  

Содержательной целью внутрипредметного модуля (ВПМ) «Истоки» 

является инициирование процесса становления социокультурной 

компетентности обучающихся, их творческого саморазвития, приобщение к 

социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности.  

Темы ВПМ: 

ВПМ 1 «Истоки»: София. 

ВПМ 2 «Истоки»: София. 

ВПМ 3 «Истоки»: Вера.   

ВПМ 4 «Истоки»: Вера.   

ВПМ 5 «Истоки»: Надежда.   

ВПМ 6 «Истоки»: Надежда.   

ВПМ 7 «Истоки»: Любовь. 

ВПМ 8 «Истоки»: Любовь и Гармония. 

Предметные результаты обучения: получат сведения о святой 

Софии и её дочерях, как их почитали, почему отсутствовали в древнейших 

книгах и первые свидетельства их почитания.  

Метапредметные результаты обучения:  освоение и принятие 

духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в 

котором живет и развивается ребенок; личностное осмысление отношения к 

ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-

нравственным ценностям своего народа, развитие мотивации к 

саморазвитию. 

Программа по литературному чтению строится по жанровому и 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в 

«золотой фонд» классической детской литературы, а также произведения 

народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных 

писателей. 

В каждом разделе содержатся задания на развитие коммуникативных 

умений и специальные памятки, помогающие выполнять учебные задачи.  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: 

пословицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, народные 
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песни; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. Нравственно-

этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Составление вопросов по услышанным учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Описание  своего 

впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. 

Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей; определение главной мысли текста; деление текста на части; 

выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по 

воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический 

уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место 

описанных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому 

содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, 

с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 

подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение 

героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика 

героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, а также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение 

этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на 

вопрос, на заданную тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 
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изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); высказывание по 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное 

обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. 

Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки), отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

1. Устное народное творчество (фольклор) - 14 часов 

2. Басни - 5 часов 

3. Произведения А.С. Пушкина - 8 часов 

4. Стихи русских поэтов- 9 часа 

5. Произведения Л.Н. Толстого - 8 часов 

6. Произведения Н.А. Некрасова – 4 часа 

7. Произведения А.П. Чехова – 3 часа 

8. Сказки зарубежных писателей – 3 часа 

9. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка – 4 часа 

10. Произведения А.И. Куприна – 6 часов 

11. Стихи С.А. Есенина – 4 часа 

12. Произведения К.Г. Паустовского – 9 часов 

13. Произведения С.Я. Маршака – 2 часа 

14. Произведения Л. Пантелеева – 3 часа 

15. Произведения А.П. Гайдара  - 6 часов 

16. Произведения М.М. Пришвина – 7 часов 

17. Произведения зарубежных писателей – 7 часов 

Обучающиеся должны знать:  

- произведения устного народного творчества;  

- что такое басня и баснописцев;  

- стихи русских поэтов наизусть, предусмотренные программой  и учебником 

3 класса;  
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- сказки зарубежных писателей, предусмотренные программой и учебником 

для 3 класса;  

- произведения русских писателей, предусмотренные программой и 

учебником для 3 класса; 

- произведения одного жанра (народные и авторские), обобщать жанровые 

признаки; 

- в авторских блоках — получить представление о многообразии творчества 

одного автора, закрепляя представления о жанрах и формах художественной 

литературы; 

- особенности авторского стиля, ориентироваться в учебнике при 

самостоятельной работе с текстами, осуществлять самоконтроль. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь: 

 -читать  художественную литературу путем накопление читательского 

опыта; 

- пользоваться изученными способами  отбора материала и 

последовательности его изложения; 

- осознанно применять способы решения определённых (типовых) учебных 

задач (самостоятельная работа с произведением, подготовка выразительного 

чтения, чтения наизусть и по ролям, подробный и краткий пересказ, рассказ о 

герое произведения, написание отзыва о книге); 

 - выборочно читать, владеть поисковым, просмотровым, изучающим 

чтением; 

- представлять информацию прочитанного и прослушанного текста в сжатой 

форме, в форме плана, простой таблицы, что необходимо на данном этапе 

формирования навыков смыслового чтения.  

Личностные результаты обучения: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных норм, развитие морального сознания; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

1 Устное народное творчество (фольклор) 14 

1.1 
Произведения фольклора. Загадки. В.И. Даль  «Старик-

годовик». Пословицы. 

1 

1.2  ВПМ 1 «Культура русского языка»: Устное народное 

творчество. Русские народные сказки. «Самое дорогое», 

«Про Ленивую и Радивую». 

1 

1.3 Литературное слушание. Сказки о животных. «Лиса и 

котофей Иванович», «Дрозд  Еремеевич». Русские  

народные сказки 

1 

1.4 Сказки с загадками. «Дочь-семилетка». 1 

1.5 Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр-Немудёр». Русская 

народная сказка. 

1 

1.6 Литературное слушание. Волшебные сказки. «Елена 

Премудрая». 

1 

1.7 ВПМ 2 «Культура русского языка»: Народные сказки.  

Дополнительное чтение. Русская народная сказка 

«Девушка и месяц». Чукотская сказка. 

1 

1.8 Малые жанры фольклора. О присказках. Скороговорки.  1 

1.9 Урок-обобщение. «Проверь себя». 1 

1.10 Былины. «Добрыня и Змей». 1 

1.11 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 

1.12 Былины. «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич». «Вольга 

и Микула». 

1 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

1.13 ВПМ 3 «Культура русского языка»: Авторские сказки.  

Литературное слушание. «Про Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча». «Первый бой Ильи Муромца». «Алёша 

Попович». 

1 

1.14 Урок – обобщение. «Проверь себя». 1 

2 Басни 5 

2.1 Басни Эзопа и И.А. Крылова. «Лисица и виноград». 1 

2.2 И.А. Крылова « Ворона и Лисица». 1 

2.3 ВПМ 4  «Культура русского языка»: Как писали басни?   

Дополнительное чтение. И.А. Крылов «Волк и ягнёнок», 

«Крестьянин и Работник». 

1 

2.4 Литературное слушание. Эзоп «Голубь, который хотел 

пить», «Бесхвостая лисица». А.Е.Измайлов «Филин и 

чиж». 

1 

2.5 Урок-обобщение. «Проверь себя». 1 

3 Произведения А.С. Пушкина 8 

3.1 Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья 

дуб зелёный…» 

1 

3.2 Сказки А.С. Пушкина  «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

1 

3.3 Сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

1 

3.4 Сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

1 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

3.5 ВПМ 5 «Культура русского языка»: И днем и ночью кот 

ученый…  Литературное слушание. К.Г. Паустовский 

«Сказки Пушкина» 

1 

3.6 Дополнительное чтение А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его Балде». «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». 

1 

3.7 А.С. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», «Зимний 

вечер», «Няне». 

1 

3.8 ВПМ 6 «Культура русского языка» Заметки о Пушкине. 

Урок – обобщение. «Проверь себя».  

1 

4 Стихи русских поэтов 4 

4.1 Стихи о природе. Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» , «Чародейкою зимою…» 

1 

4.2 А.Н. Майков «Осень» 1 

4.3 А.А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…», «Кот поет, глаза 

прищуря…» 

1 

4.4 Литературное слушание. И.А. Бунин «Листопад». Урок-

обобщение. «Проверь себя». 

1 

5 Произведения Л.Н. Толстого 8 

5.1 ВПМ  7 «Культура русского языка»: Азбука. 

Л.Н.Толстого.  Л.Н. Толстой. «Два брата». Басня Л.Н. 

Толстого «Белка и волк». 

1 

5.2 Литературное слушание. Сказки Л.Н. Толстого. 

«Работник Емельян и пустой барабан». 

1 

5.3 Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы». Дополнительное 1 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

чтение Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

5.4 Л.Н. Толстой  «Прыжок». 1 

5.5 Л.Н. Толстой  «Прыжок». 1 

5.6 ВПМ 8 «Культура русского языка»: Богатыри русские. 

Былины. «Как боролся русский богатырь». 

1 

5.7 Литературное слушание. А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку об огурцах».  Урок-обобщение. 

«Проверь себя». 

1 

5.8 Диагностическая работа за 1 полугодие 1 

6 Произведения Н.А. Некрасова 4 

6.1 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», «Мужичок с 

ноготок». Литературное слушание. Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские дети» 

1 

6.2 Н.А. Некрасов «Славная осень Здоровый, ядрёный…».  1 

6.3 Н.А. Некрасов «Мороз-воевода». Литературное 

слушание. Н.А. Некрасов «Саша». 

1 

6.4 Урок-обобщение. «Проверь себя». 1 

7 Произведения А.П. Чехова 3 

7.1 А.П. Чехов «Степь». «Белолобый». Дополнительное 

чтение И.С. Тургенев. «Лес и степь». 

1 

7.2 А.П. Чехов «Ванька». 1 

7.3 ВПМ 9 «Культура русского языка»: Рассказы  о 

животных.  Литературное слушание. Л. Андреев 

«Кусака». Н.С. Шер «О рассказах А.П. Чехова». 

1 

8 Сказки зарубежных писателей 3 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

8.1 Ш. Перро «Подарки феи». Ц. Топелиус «Солнечный луч в 

ноябре» 

1 

8.2 Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре» Дополнительное 

чтение Х-К. Андерсен «Снеговик». 

1 

8.3 Контрольный урок «В мире сказок». 1 

9 Стихи русских поэтов 5 

9.1 И.С. Никитин «Русь», «Утро» 1 

9.2 ВПМ 10 «Культура русского языка»: Великие поэты. И.З. 

Суриков «Детство». Литературное слушание И.С. 

Никитин «Помню я, бывало, няня…» 

1 

9.3 С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 1 

9.4 Литературное слушание. Ф.Н. Глинка. «Москва». 1 

9.5 Урок-обобщение «Проверь себя». 1 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 4 

10.1 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 1 

10.2 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 1 

10.3 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех». 1 

10.4 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех». 1 

11 Произведения А.И.Куприна 6 

11.1 А.И. Куприн «Синяя звезда» 1 

11.2 А.И. Куприн «Синяя звезда» 1 

11.3 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 

11.4 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

11.5 Литературное слушание. А.И. Куприн «Собачье счастье». 1 

11.6 Урок-обобщение «Проверь себя». 1 

12 Стихи С.А. Есенина 4 

12.1 С.А. Есенин  Стихи о Родине «Я покинул родимый 

дом…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Берёза». 

1 

12.2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1 

12.3 Литературное слушание. С.А. Есенин «Топи да болота», 

«Сыплет черёмуха снегом…» 

1 

12.4 Урок-обобщение. 1 

13 Произведения К.Г. Паустовского 9 

13.1 К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 1 

13.2 К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 1 

13.3 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». 1 

13.4 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». 1 

13.5 К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди». 1 

13.6 Дополнительное чтение К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 1 

13.7 Литературное слушание К.Г. Паустовский «Тёплый 

хлеб». 

1 

13.8 Урок-обобщение «Проверь себя». 1 

13.9 Урок «Моя любимая книга» Книги о природе 1 

14 Произведения С.Я. Маршака 2 

14.1 ВПМ 1 «Истоки» : София. С.Я. Маршак «Урок родного 

языка». «Ландыш». 

1 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

14.2 Литературное слушание. С.Я. Маршак «Кошкин дом». В. 

Субботин  «С Маршаком» Урок-обобщение 

«Произведения  С.Я. Маршака». 

1 

15 Произведения Л. Пантелеева  3 

15.1 Л. Пантелеев «Честное слово». 1 

15.2 Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 1 

15.3 ВПМ 2 «Истоки»: София.  Литературное слушание. Л. 

Пантелеев «Фенька», «Новенькая». 

1 

16 Произведения А.П. Гайдара  6  

16.1 А.П. Гайдар «Горячий камень». 1 

16.2 А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 1 

16.3 ВПМ 3 «Истоки»: Вера.  А.П. Гайдар «Тимур и его 

команда». 

1 

16.4 С.В. Михалков «Аркадий Гайдар».  1 

16.5 ВПМ 4 «Истоки»: Вера.  К. Паустовский  «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре» Литературное слушание. В.Ю. 

Драгунский « Девочка на шаре». 

1 

16.6 Урок-обобщение «Поверь себя». 1 

17 Произведения М.М. Пришвина  7 

17.1 М.М. Пришвин «Моя Родина». 1 

17.2 Дополнительное чтение М.М. Пришвин «Двойной след» 1 

17.3 ВПМ 5 «Истоки»: Надежда. В.А. Чалмаев 

«Воспоминания о М.М. Пришвине». 

1 

17.4 Рассказы о животных М.М. Пришвин «Выскочка» 1 

17.5 ВПМ 6 «Истоки»: Надежда.. Рассказы о животных М.М. 1 
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№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 2 3 

Пришвин «Жаркий час». 

17.6 Литературное слушание. Детские книги о природе. 1 

17.7 Итоговая диагностическая работа (промежуточная 

аттестационная работа) 

1 

18 Произведения зарубежных писателей  7 

18.1 Джек Лондон «Бурый волк». 1 

18.2 Джек Лондон «Бурый волк». 1 

18.3 ВПМ 7 «Истоки»: Любовь.  Джек Лондон «Бурый волк». 1 

18.4 Э. Сентон-Томпсон «Чинк». 1 

18.5 Э. Сентон-Томпсон «Чинк». 1 

18.6 Дополнительное чтение Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти 

и кузнечик Ден».  

1 

18.7 ВПМ 8«Истоки»: Любовь и Гармония. Гармония.  Урок-

обобщение «Проверь себя». 

1 

Всего часов:  102 
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Приложение 1. 

Система контроля по курсу окружающий мир 2  класса включает 

защиту практических работ, проведение проверочных работ в форме 

тестирования и итоговую комплексную работу. 

 

№ Тема проверочной работы Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Количест

во 

1.  Проверь себя – Обобщающий 

урок 

текущий 

 

тест 12 

2.  Диагностическая работа за 1 

полугодие 

итоговый тест 1 

3.  Итоговая диагностическая 

работа   

итоговый тест 1 

 

 

Критерии оценки 
 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 3 класса научится: 

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение 

нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, 

мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и 

научно-популярные тексты;  

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с 

учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

- находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации;   

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 
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- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст 

по аналогии с прочитанными;  

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

- самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей под руководством 

взрослого.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 

- употреблять в речи, изученные литературоведческие понятия; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- самостоятельно находить информацию в учебнике; 

- находить информацию о книге и авторе. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД:  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения,  обобщения, классификации 

по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам героев 

и обосновывать ее; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:  

включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
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текстов.         Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Особое место в программе 

отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: плакат. 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  

     На изучение литературного чтения на родном языке отводится в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю). За учителем остается право в связи с 

непредвиденными обстоятельствами вносить коррективы в рабочую 

программу. 

Основные воспитательные функции в ходе изучения литературного 

чтения: 

- формирование представлений о добре и зле, о месте и назначении 

человека в окружающем мире, развивает высокие чувства и нравственное 

сознание, формирует идеалы; 

- развитие эмоциональной сферы обучающегося, открытие доступа к 

бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и 

благих порывов;  

- развитие умения понимать и переживать прекрасное; 

- формирование духовного мира, тонко и глубоко влияя на 

обучающегося; 

- формировании эмоциональной культуры как одно из слагаемых 

культуры общения, которая в свою очередь, является компонентом культуры 

личности. 

- в авторских блоках — получить представление о многообразии творчества 

одного автора, закрепляя представления о жанрах и формах художественной 

литературы. 

Предметные результаты обучения: получат сведения о святой 

Софии и её дочерях, как их почитали, почему отсутствовали в древнейших 

книгах и первые свидетельства их почитания.  

Метапредметные результаты обучения:  освоение и принятие 

духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в 

котором живет и развивается ребенок; личностное осмысление отношения к 

ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-

нравственным ценностям своего народа, развитие мотивации к 

саморазвитию. 

Программа по литературному чтению на родном языке строится 

по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 

вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 

В каждом разделе содержатся задания на развитие коммуникативных 

умений и специальные памятки, помогающие выполнять учебные задачи.  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: 

пословицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, народные 

песни; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. Нравственно-

этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи.  
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Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Составление вопросов по услышанным учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Описание  своего 

впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. 

Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей; определение главной мысли текста; деление текста на части; 

выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по 

воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический 

уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место 

описанных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому 

содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, 

с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 

подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение 

героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика 

героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, а также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение 

этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на 

вопрос, на заданную тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 

высказывания. 



9 
 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); высказывание по 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное 

обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. 

Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки), отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

Обучающиеся должны знать:  

- произведения устного народного творчества;  

- что такое басня и баснописцев;  

- стихи русских поэтов наизусть, предусмотренные программой  и учебником 

3 класса;  

- сказки зарубежных писателей, предусмотренные программой и учебником 

для 3 класса;  

- произведения русских писателей, предусмотренные программой и 

учебником для 3 класса; 

- произведения одного жанра (народные и авторские), обобщать жанровые 

признаки; 

- в авторских блоках — получить представление о многообразии творчества 

одного автора, закрепляя представления о жанрах и формах художественной 

литературы; 

- особенности авторского стиля, ориентироваться в учебнике при 

самостоятельной работе с текстами, осуществлять самоконтроль. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 

уметь: 

 -читать  художественную литературу путем накопление читательского 

опыта; 

- пользоваться изученными способами  отбора материала и 

последовательности его изложения; 

- осознанно применять способы решения определённых (типовых) учебных 

задач (самостоятельная работа с произведением, подготовка выразительного 
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чтения, чтения наизусть и по ролям, подробный и краткий пересказ, рассказ о 

герое произведения, написание отзыва о книге); 

 - выборочно читать, владеть поисковым, просмотровым, изучающим 

чтением; 

- представлять информацию прочитанного и прослушанного текста в сжатой 

форме, в форме плана, простой таблицы, что необходимо на данном этапе 

формирования навыков смыслового чтения.  

Личностные результаты обучения: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных норм, развитие морального сознания; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

 Литературное чтение на родном языке  

1 Литературное слушание. Сказки о животных. «Лиса и котофей 

Иванович», «Дрозд  Еремеевич». Русские  народные сказки 

1 

2 Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр-Немудёр». Русская народная 

сказка. 

1 

3 Литературное слушание. Волшебные сказки. «Елена Премудрая». 1 

4 Малые жанры фольклора. О присказках. Скороговорки. 1 

5 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 

6 Былины. «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич». «Вольга и Микула». 1 

7 Басни Эзопа и И.А. Крылова. «Лисица и виноград». 1 

8 Литературное слушание. Эзоп «Голубь, который хотел пить», 

«Бесхвостая лисица». А.Е.Измайлов «Филин и чиж». 

1 

9 Сказки А.С. Пушкина  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

1 

10 Дополнительное чтение А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 

его Балде». «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

1 

11 Стихи о природе. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» , 

«Чародейкою зимою…» 

1 

12 Литературное слушание. И.А. Бунин «Листопад». Урок-обобщение. 

«Проверь себя». 

1 

13 Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы». Дополнительное чтение Л.Н. 

Толстой «Лев и собачка». 

1 

14 Литературное слушание. А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку об огурцах».  Урок-обобщение. «Проверь себя». 

1 

15 Н.А. Некрасов «Славная осень Здоровый, ядрёный…». 1 

16 А.П. Чехов «Степь». «Белолобый». Дополнительное чтение И.С. 

Тургенев. «Лес и степь» 

1 

17 Ш. Перро «Подарки феи». Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре» 1 

18 И.С. Никитин «Русь», «Утро» 1 

19 С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 1 

20 Литературное слушание. Ф.Н. Глинка. «Москва». 1 

21 Литературное слушание. А.И. Куприн «Собачье счастье». 1 

22 С.А. Есенин  Стихи о Родине «Я покинул родимый дом…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Берёза». 

1 

23 Литературное слушание. С.А. Есенин «Топи да болота», «Сыплет 

черёмуха снегом…» 

1 

24 К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди». 1 

25 Дополнительное чтение К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 1 

26 Урок «Моя любимая книга» Книги о природе 1 

27 Литературное слушание. С.Я. Маршак «Кошкин дом». В. Субботин  

«С Маршаком» Урок-обобщение «Произведения  С.Я. Маршака». 

1 
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28 Л. Пантелеев «Честное слово». 1 

29 А.П. Гайдар «Горячий камень». 1 

30 С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». 1 

31 М.М. Пришвин «Моя Родина». 1 

32 Рассказы о животных М.М. Пришвин «Выскочка» 1 

33 Литературное слушание. Детские книги о природе. 1 

34 Дополнительное чтение Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик 

Ден». 

1 

  34 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

В результате освоения курса информатики 3 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  



 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации;  

 использовать знаково-символические средства;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

 владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать 

вопрос, привести довод при устном ответе; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;  

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы;  

 аргументировать свою позицию;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 знакомство с базовой системой понятий информатики; 

 формирования опыта создания и преобразование текстов, рисунков, 

различного вида схем, графов и графиков, информационных объектов и 

моделей и пр. с помощью компьютера; 

 развитие умения строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том 

числе при изучении других школьных предметов; 

 получение предметных знаний, умений и навыков, таких так: умение 

создавать с помощью компьютера простейшие тексты и рисунки, 

умение использовать электронные конструкторы, умение использовать 

компьютер при тестировании, организации развивающих игр и эстафет, 

поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и 

так далее; 



 обеспечение подготовки младших школьников к решению 

информационных задач на последующих ступенях общего 

образования; 

Обучающийся 3 класса научиться: 

 понимать основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера;  

 правила безопасного поведения при работе с компьютером; 

 различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

 определять цель своей деятельности, осуществлять выбор варианта 

деятельности, осуществлять организацию в соответствии с 

составленным планом (алгоритмом) собственной трудовой 

деятельности, и уметь отвечать на вопросы «Что я делаю?», «Как я 

делаю?» и осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами;  

 работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях); 

 самостоятельно использовать всевозможные электронные 

конструкторы, тренажеры;  

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над 

компьютерными проектами и презентациями; 

 решать учебные и практические задачи с применением возможностей 

компьютера. 

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

 называть органы чувств и различать виды информации; 

 различать источники и приемники информации; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач разных учебных дисциплин; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на электронных 

носителях); 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, 

действия; 

 давать характеристику объекту; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) 

на экране компьютера; 

 называть части компьютера, программы и виды данных. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

индивидуальная и групповая. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Информация». 



 

 

 

 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Глава 1. Компьютер – инструмент для обработки информации. 

Информация. Виды информации. Источник и приемник информации. 

Познакомься: компьютер. Правила работы за компьютером. Устройства 

ввода информации: компьютерная мышь. Устройство ввода информации: 

клавиатура. Системный блок компьютера. Устройства вывода информации: 

принтер. Дополнительные устройства компьютера. Компьютеры вокруг нас. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 что живые существа получают информацию из окружающего мира с 

помощью органов чувств; 

 что бывают источники  и приемники информации; 

 что такое носитель информации; 

 из чего состоит компьютер; 

 что компьютер предназначен для обработки различных видов 

информации с помощью программ. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть органы чувств и различать виды информации; 

 различать источники и приемники информации; 

 работать с разными видами информации; 

 безопасно работать с компьютерными устройствами; 

 структурировать знания.  

Метапредметные результаты обучения: 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

 аргументировать свою точку зрения, корректно спорить и отстаивать 

свою позицию перед оппонентами; 

 принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий. 

Личностные результаты обучения: 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей, на самоанализ и самоконтроль результата; 

 мотивация своих действий; 

 выражение готовности в любой ситуации поступить в соответствии с 

правилами поведения; 

 проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, 

внимательности. 

 

Глава 2. Хранение информации в компьютере. Управление компьютером. 



Устройства долговременного хранения информации. Файлы и папки – 

способ хранения информации на компьютере. Пиктограммы. Компьютерный 

Рабочий стол. Запуск программ. Окно программы. Файлы данных. Меню 

«Пуск». 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и 

данных; 

 назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 

инструментальных; 

 что электронный документ – это файл с именем; 

 что существует определенный порядок хранения файлов – файловая 

 система. 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами с помощью программ; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач разных учебных дисциплин; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) 

на экране компьютера; 

 называть части компьютера, программы и  виды данных; 

 уметь различать системные, прикладные и инструментальные 

программы; 

 уметь находить файл в файловой системе; 

 использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, 

Интернет; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач. 

Метапредметные результаты обучения: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 использование знаково-символических средств, представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные результаты обучения: 

 выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к урокам информатики. 

 

Глава 3. Обработка графической информации на компьютере. 

Графическая информация и графический редактор. Меню графического 

редактора. Меню «Палитра». Сохранение, загрузка и печать изображения. 

Инструменты графического редактора. Приемы рисования в графическом 

редакторе. Конструирование изображения: работа с фрагментами. 

Конструирование изображения: вставка фрагментов из файла.  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 что бывают искусственные и естественные источники информации; 

 основные источники информации; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Учащиеся должны уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач, для этого: запускать тренажёры и тесты. 

Метапредметные результаты обучения: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Личностные результаты обучения: 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих 

норм, 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

 

Глава 4. Обработка текстовой информации на компьютере. 

Текстовая информация и текстовый редактор. Приемы ввода и 

редактирования текста. Работа с фрагментами текста. Сохранение и печать 

текста. Форматирование текста. Вставка рисунка в текст.  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 



 что информацию можно представлять на носителе информации с 

помощью различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на 

большие расстояния в закодированном виде; 

 что данные - это закодированная информация; 

 понимать и знать определение объекта; 

 что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

 что каждому объекту можно дать характеристику; 

 что документы  - это информационные объекты, содержащие данные 

об объектах. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть виды имен объектов; 

 различать функции объектов: назначение, элементный состав, 

действия; 

 давать характеристику объекту; 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами. 

Метапредметные результаты обучения: 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Личностные результаты обучения: 

 освоения информационных и коммуникационных технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей;  

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Глава 1. Компьютер – инструмент для обработки информации – 10 часов 

1 Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация вокруг нас 

1 

2 Источник и приемник информации 1 

3 Правила работы за компьютером. Познакомься: компьютер 1 

4 Устройства ввода информации: компьютерная мышь  1 

5 Устройства ввода информации: клавиатура. Постановка рук 2 

6 Системный блок компьютера 1 

7 Устройства вывода информации: принтер  1 

8 Дополнительные устройства компьютера 1 

9 Компьютеры вокруг нас 1 

Глава 2. Хранение информации в компьютере. Управление компьютером 

– 7 часов 

10 Устройства долговременного хранения информации 1 

11 Файлы и папки – способ хранения информации на компьютере 1 

12 Пиктограммы. Компьютерный Рабочий стол 1 

13 Запуск программ. Окно программы 1 

14 Файлы данных 1 

15 Меню «Пуск» 1 

Глава 3. Обработка графической информации на компьютере – 9 часов 

16 Графическая информация и графический редактор 1 

17 Меню графического редактора 1 

18 Меню «Палитра»  1 

19 Сохранение, загрузка и печать изображения 1 

20 Инструменты графического редактора   1 

21 Приемы рисования в графическом редакторе 2 

22 Конструирование изображения: работа с фрагментами 1 

23 Конструирование изображения: вставка фрагментов из файла 1 

Глава 4. Обработка тестовой информации на компьютере – 8 часов 

24 Текстовая информация и текстовый редактор  1 

25 Приемы ввода и редактирования текста 2 

26 Зачётная работа. Работа с фрагментами текста. Сохранение и 

печать текста 

2 

27 Форматирование текста 2 

28 Вставка рисунка в текст 1 



29 Итоговый урок 1 

Всего 34 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе по информатике и Икт для 3 класса 

 

Практические работы (компьютерный практикум) приведены в 

Электронном приложении «Информатика» для 3 класса часть 2 «Мир 

информатики - диск 2». 

Практические работы приведены в Рабочей тетради «Информатика» для 

3 класса, автор Могилев А.В. 

Контрольные работы (тестовые задания по главам) в количестве 4 

работы приведенены в Рабочей тетради «Информатика» для 3 класса, автор 

Могилев А.В. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 



 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

Оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью или свыше 85%; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена в процентом соотношении от 70% до 85%, 

обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена на 65%-70%; 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
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